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Администрация Макзырского сельского поселения уведомляет
население о постановке на учет бесхозяйного имущества 30.12.2016
года, следующие объекты недвижимого имущества:
1. внутрипоселковые проулки, протяженностью 675,0 м по адресу:

Томская область, Верхнекетский район, п.Лисица, проулок №1.
2. внутрипоселковые проулки, протяженностью 578,0 м по адресу:

Томская область, Верхнекетский район, п.Лисица, проулок №2.
3. внутрипоселковые проулки, протяженностью 570,0 м по адресу:

Томская область, Верхнекетский район, п.Лисица, проулок №3.
4. внутрипоселковые проулки, протяженностью 208,0 м по адресу:

Томская область, Верхнекетский район, п.Лисица, проулок №4.
5. внутрипоселковые проулки, протяженностью 304,0 м по адресу:

Томская область, Верхнекетский район, п.Лисица, проулок №5.
6. внутрипоселковые проулки, протяженностью 323,0 м по адресу:

Томская область, Верхнекетский район, п.Макзыр, проулок №1.
7. внутрипоселковые проулки, протяженностью 480,0 м по адресу:

Томская область, Верхнекетский район, п.Макзыр, проулок №2.
8. внутрипоселковые проулки, протяженностью 495,0 м по адресу:

Томская область, Верхнекетский район, п.Макзыр, проулок №3.

Ïîñòàíîâêà íà ó÷åò áåñõîçÿéíîãî èìóùåñòâà

Администрация Ягоднинского сельского поселения уведомля-
ет население о постановке на учет 21.04.2017 бесхозяйного имущест-
ва, следующие объекты недвижимого имущества:
1. внутрипоселковые дороги, протяженностью 380 м. по адресу: Том-

ская область, Верхнекетский район, п. Нибега, ул. Болотная;
2. внутрипоселковые дороги, протяженностью 670 м. по адресу: Том-

ская область, Верхнекетский район, п.Нибега, ул. Новошкольная;
3. внутрипоселковые дороги, протяженностью 280 м. по адресу: Том-

ская область, Верхнекетский район, п.Нибега, ул. Лесная;
4. внутрипоселковые дороги, протяженностью 300 м. по адресу: Том-

ская область, Верхнекетский район, п.Нибега, ул. Кедровая;
5. внутрипоселковые дороги, протяженностью 800 м. по адресу: Том-

ская область, Верхнекетский район, п.Нибега, ул. Центральная;
6. внутрипоселковые дороги, протяженностью 800 м. по адресу: Том-

ская область, Верхнекетский район, п.Нибега, ул. Украинская;
7. пешеходный тротуар, протяженностью 900 м. по адресу: Томская

область, Верхнекетский район, п.Ягодное.

Ãîòîâû ëè Âû åõàòü çà ðàáîòîé?

На Интерактивном портале службы занятости населения Томской
области www.rabota.tomsk.ru стартовал опрос, цель которого – опре-
деление факторов, влияющих на трудоустройство за пределами
постоянного места проживания.

Участникам опроса предлагается указать,
готовы ли они к переезду в другой регион ра-
ди трудоустройства, и какие условия являют-
ся для них самыми важными при поиске рабо-
ты в другом населенном пункте (к примеру,
размер заработной платы, благоприятный
климат, наличие жилья и др.).

Опрос доступен на сайте
www.rabota.tomsk.ru в разделе «Гражданам».  Пройти его могут все
желающие.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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Решения Думы Верхнекетского района от 27.04.2017:
· №17: Об утверждении отчёта Главы Верхнекетского района о результатах его деятельности, дея-

тельности Администрации Верхнекетского района и иных подведомственных ему органов местного
самоуправления Верхнекетского района по итогам работы в 2016 году

· №18: Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» за 2016 год

· №19: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №76 «О местном
бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на 2017 год»

· №21: Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов Думы Верхнекетского района

· №22: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 28.06.2016 №29 «Об утвер-
ждении Положения о звании «Почётный гражданин Верхнекетского района»

· №23: Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности муници-
пальной службы в Думе Верхнекетского района, Контрольно-ревизионной комиссии муниципального
образования «Верхнекетский район», сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования

· №24: Об утверждении Порядка принятия решения о создании, реорганизации, ликвидации муници-
пального унитарного предприятия
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Постановления Администрации Верхнекетского района:
· №196: О приостановлении действия постановлений Администрации Верхнекетского района от

21.04.2016 №306, от 26.05.2016 №389
· №361: Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования «Верх-

некетский район»
· №364: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 28.10.2016

№832 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Верхнекетском
районе на 2017-2021 годы»

· №365: Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение части процентной ставки
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйство-
вания (в сфере сельскохозяйственного производства)

· №366: Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования «Верх-
некетский район»
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· №369: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 09.10.2015
года №848 «Об утверждении видов обязательных работ и перечня организаций или их филиалов, рас-
положенных на территории муниципального образования «Верхнекетский район», в которых отбы-
вают наказание осужденные к обязательным или исправительным работам, состоящие на учёте в
Филиале по Верхнекетскому району Федерального казённого учреждения «Уголовно-исполнительная
инспекция УФСИН России по Томской области»

· №371: О введении режима функционирования «чрезвычайная ситуация» для органов управления и сил
муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Верхнекетского района

· №376: Об оказании разовой материальной помощи гражданам, проживающим на территории муни-
ципального образования «Верхнекетский район» и оказавшимся в трудной жизненной ситуации

· №380: О закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошко-
льного образования, за территориями муниципального образования «Верхнекетский район»

· №381: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 25.03.2014
№313 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном об-
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Постановления Администрации Белоярского городского поселения:
· №151: Об утверждении Порядка оказания адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим

пять и более детей в возрасте до 18 лет и проживающим в муниципальном образовании Белоярское
городское поселение

· №166: О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Белоярского городского
поселения от 07.04.2016 №150 «Об утверждении административного регламента по осуществлению
муниципального земельного контроля в границах муниципального образования «Белоярское городское
поселение»

· №180: О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Белоярского городского
поселения от 04.08.2015 № 232 «Об утверждении административного регламента по осуществлению
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения муниципального
образования «Белоярское городское поселение»

· №181: О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Белоярского городского
поселения от 04.08.2015 № 234 «Об утверждении административного регламента по осуществлению
муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение»

· №186: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
02.11.2015 № 390 «Об утверждении Порядка разработки среднесрочного финансового плана муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» на очередной финансовый год и плановый пе-
риод»

· №193: О проведении двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке на территории муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение»

· №194: О внесении изменения в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
23.12.2016 № 680 «Об оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании «Белоярское городское поселение»

· №195: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
25.08.2014 № 159 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение»
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Постановления Администрации Катайгинского сельского поселения:
· №25: Об утверждении Перечня видов муниципального контроля, осуществляемого Администрацией

Катайгинского сельского поселения
· №26: Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых

актов и их проектов в Администрации Катайгинского сельского поселения
· №27: Об утверждении Порядка учета наймодателями заявлений граждан о предоставлении жилых

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на
территории муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, Порядка информирования граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставле-
нии жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального исполь-
зования, о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории муниципального об-
разования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

· №28: О внесении изменения в постановление Администрации Катайгинского сельского поселения от
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14.12.2016 №73 «Об оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»

· №29: О внесении изменений в постановление Администрации Катайгинского сельского поселения от
10.08.2015 № 50 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального
жилищного контроля на территории муниципального образования «Катайгинское сельское поселение»
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Èòîãè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Думе Верхнекетского района 19 апреля 2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 18 устава муниципального образования
«Верхнекетский район», решением Думы Верхнекетского района от
21.02.2017 № 14 «О вынесении на публичные слушания проекта ре-
шения «Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета му-
ниципального образования «Верхнекетский район» за 2016 год» 19
апреля 2017 года в зале районной администрации были проведены
публичные слушания по рассмотрению вопроса «Об утверждении от-
чёта об исполнении местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» за 2016 год».

В ходе подготовки к публичным слушаниям письменные и устные
замечания и предложения по проекту решения от населения в адрес
Думы Верхнекетского района не поступали.

В публичных слушаниях приняли участие 12 человек. По итогам
проведения публичных слушаний принято единогласное решение:

1) поддержать проект решения Думы Верхнекетского района «Об утвер-
ждении отчёта об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» за 2016 год». в предложенной редакции;

2) вынести указанный проект решения на очередное заседание
Думы Верхнекетского района 27.04.2017.

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
по вопросу обсуждения проекта решения Совета Макзырского

сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении ме-
стного бюджета муниципального образования «Макзырское

сельское поселение» за 2016 год»

Руководствуясь пунктом 3 статьи 13 закона Российской Федера-
ции от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета
Макзырского сельского поселения от 14.03.2017 №11 «О вынесении
проекта решения Совета Макзырского сельского поселения «Об ут-
верждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального
образования «Макзырское сельское поселение» за 2016 год» на пуб-
личные слушания», публичные слушания назначены на 21.04. 2017
года на 11.00 часов по адресу: п. Макзыр, ул. Центральная 16-1, ад-
министративное здание.

Повестка публичных слушаний: 1. Об исполнении местного бюд-
жета муниципального образования «Макзырское сельское поселение»
за 2016 год.

Докладывает Май А.В., главный специалист по финансам
Дата проведения: 21 апреля 2017 года. Начало заседания: 1100.
Место проведения: п. Макзыр, ул. Центральная,16-1, администра-

тивное здание.
Число участников публичных слушаний: 9 человек.
Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения

проекта решения Совета Макзырского сельское поселения «Об ут-
верждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального
образования «Макзырское сельское поселение» за 2016 год» не по-
ступило. По итогам проведения публичных слушаний принято реше-
ние: 1. Одобрить проект решения «Об утверждении отчета об испол-
нении местного бюджета муниципального образования «Макзырское
сельское поселение» за 2016 год» и вынести на утверждение Советом
Макзырского сельского поселения.

Проголосовали: ЗА 9/девять/, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет.
Глава Макзырского сельское поселения В.Г.Звягина

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
по вопросу обсуждения проекта решения Совета Макзырского

сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении ме-
стного бюджета муниципального образования «Макзырское

сельское поселение» за 2016 год»

Руководствуясь пунктом 3 статьи 13 закона Российской Федерации от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Совета Макзырского
сельского поселения от 14.03.2017 №11 «О вынесении проекта решения
Совета Макзырского сельского поселения «Об утверждении отчета об ис-
полнении местного бюджета муниципального образования «Макзырское
сельское поселение» за 2016 год» на публичные слушания», публичные
слушания назначены на 21.04. 2017 года на 18.00 часов по адресу: п. Ли-
сица, ул. Таежная 16, Дом культуры п. Лисица.

Повестка публичных слушаний: 1. Об исполнении местного бюд-

жета муниципального образования «Макзырское сельское поселение»
за 2016 год.

Докладывает Май А.В., главный специалист по финансам
Дата проведения: 21 апреля 2017 года. Начало заседания: 1800

Место проведения: п. Лисица, ул. Таежная 16, Дом культуры п. Лисица.
Число участников публичных слушаний: 15 человек.
Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения

проекта решения Совета Макзырского сельское поселения «Об ут-
верждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального
образования «Макзырское сельское поселение» за 2016 год» не по-
ступило. По итогам проведения публичных слушаний принято реше-
ние: 1. Одобрить проект решения «Об утверждении отчета об испол-
нении местного бюджета муниципального образования «Макзырское
сельское поселение» за 2016 год» и вынести на утверждение Советом
Макзырского сельского поселения.

Проголосовали: ЗА 15 /пятнадцать/, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет.
Глава Макзырского сельское поселения В.Г.Звягина

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
по вопросу обсуждения проекта решения Совета Макзырского сель-
ского поселения «О внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования Макзырское сельское

поселение Верхнекетского района Томской области»

На основании ст.14 Устава муниципального образования Макзырское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, постанов-
ления Администрации Макзырского сельского поселения от 03.03.2017 №
21 «О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «Макзырское сельское поселение»,
публичные слушания назначены на 21.04.2017 на 18.00 часов по адресу:
п. Лисица, ул. Таежная 16, Дом культуры п. Лисица,

Повестка дня: 1. Обсуждение проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования муниципального образования «Макзырское
сельское поселение». (Докладывает В.Г.Звягина)

Дата проведения: 21.04.2017г. Начало заседания: 1800

Место проведения: п. Лисица, ул. Таежная 16, Дом культуры.
Число участников собрания: 15 (пятнадцать) человек.
Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения

проекта решения Совета Макзырского сельское поселения «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области» не поступило. По итогам проведения
публичных слушаний принято решение: 1. Одобрить проект решения
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования Макзырское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области» и вынести на утверждение Сове-
том Макзырского сельского поселения.

Проголосовали: ЗА 15 /пятнадцать/, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет.
Глава Макзырского сельское поселения В.Г.Звягина

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
по вопросу обсуждения проекта решения Совета Макзырского сель-
ского поселения «О внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования Макзырское сельское

поселение Верхнекетского района Томской области»

На основании ст.14 Устава муниципального образования Макзырское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, постанов-
ления Администрации Макзырского сельского поселения от 03.03.2017 №
21 «О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «Макзырское сельское поселение»,
публичные слушания назначены на 21.04.2017 на 11.00 часов по адресу:
п. Макзыр, ул. Центральная 16-1, административное здание,

Повестка дня: 1. Обсуждение проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования муниципального образования «Макзырское
сельское поселение». (Докладывает В.Г.Звягина)

Дата проведения: 21.04.2017г. Начало заседания: 1100

Место проведения: п. Макзыр, ул. Центральная 16-1, администра-
тивное здание.

Число участников собрания: 9 (девять) человек.
Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения

проекта решения Совета Макзырского сельское поселения «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области» не поступило. По итогам проведения
публичных слушаний принято решение: 1. Одобрить проект решения
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования Макзырское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области» и вынести на утверждение Сове-
том Макзырского сельского поселения.

Проголосовали: ЗА 9 /девять/, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет.
Глава Макзырского сельское поселения В.Г.Звягина

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ
ÑËÓØÀÍÈß
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Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Орловском сельском поселении по вопросу обсуждения проек-
та решения Совета Орловского сельского поселения «Об утвер-
ждении отчета об исполнении местного бюджета муниципально-
го образования Орловское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области за 2016 год»
п.Центральный                                                                           17.04.2017

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проек-
та решения Совета Орловского сельского поселения «Об утвержде-
нии отчета об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 2016 год».

Дата и время проведения публичных слушаний: 17.04.2017, 15-00 – 16-00.
Место проведения: Томская область Верхнекетский район,

п.Центральный Администрация поселения
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 9 человек.
Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения

проекта решения Совета Орловского сельское поселения «Об утвер-
ждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования Орловское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 2016 год» не поступило.

На голосование участников публичных слушаний выносится во-
прос по поддержке принятия проекта решения Совета Орловского
сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении местно-
го бюджета муниципального образования Орловское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области за 2016 год».

1. Поддержать принятие проекта решения Совета Орловского
сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении местно-
го бюджета муниципального образования Орловское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области за 2016 год».

Голосование: количество голосов, поданных «за» - 9 (девять),
«против» - 0 (ноль), количество воздержавшихся – 0 (ноль).

2. Не поддерживать проект решения Совета Орловского сельского
поселения «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета
муниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области за 2016 год».

Голосование: количество голосов, поданных «за» - 9 (девять),
«против» - 0 (ноль), количество воздержавшихся – 0 (ноль).

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Под-
держать проект решения Совета Орловского сельского поселения «Об
утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципально-
го образования Орловское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области за 2016 год».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Орловском сельском поселении по вопросу обсуждения проек-
та решения Совета Орловского сельского поселения «Об утвер-
ждении отчета об исполнении местного бюджета муниципально-
го образования Орловское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области за 2016 год»
п.Дружный                                                                                  17.04.2017

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проек-
та решения Совета Орловского сельского поселения «Об утвержде-
нии отчета об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 2016 год».

Дата и время проведения публичных слушаний: 17.04.2017, 12-00 – 13-00.
Место проведения: Томская область Верхнекетский район,

п.Дружный Дружнинский ДК
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 5 человек.
Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения

проекта решения Совета Орловского сельское поселения «Об утвер-
ждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования Орловское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 2016 год» не поступило.

На голосование участников публичных слушаний выносится во-
прос по поддержке принятия проекта решения Совета Орловского
сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении местно-
го бюджета муниципального образования Орловское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области за 2016 год».

1. Поддержать принятие проекта решения Совета Орловского
сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении местно-
го бюджета муниципального образования Орловское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области за 2016 год».

Голосование: количество голосов, поданных «за» - 5 (пять), «про-
тив» - нет, количество воздержавшихся – нет.

2. Не поддерживать проект решения Совета Орловского сельского
поселения «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета
муниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области за 2016 год».

Голосование: количество голосов, поданных «за» - 5 (пять), «про-
тив» - нет, количество воздержавшихся – нет.

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Под-
держать проект решения Совета Орловского сельского поселения «Об
утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципально-
го образования Орловское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области за 2016 год».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Орловском сельском поселении по вопросу обсуждения проек-
та решения Совета Орловского сельского поселения «О внесении

изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области»
п.Центральный                                                                           17.04.2017

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проек-
та решения Совета Орловского сельского поселения «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области».

Дата и время проведения публичных слушаний: 17.04.2017, 15-00 – 16-00.
Место проведения: Томская область Верхнекетский район,

п.Центральный Администрация поселения
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 9 человек.
Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения

проекта решения Совета Орловского сельское поселения «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области» не поступило.

На голосование участников публичных слушаний выносится во-
прос по поддержке принятия проекта решения Совета Орловского
сельского поселения «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области».

1. Поддержать принятие проекта решения Совета Орловского
сельского поселения «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области».

Голосование: количество голосов, поданных «за» - 9 (девять),
«против» - 0 (ноль), количество воздержавшихся – 0 (ноль).

2. Не поддерживать проект решения Совета Орловского сельского
поселения «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования Орловское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области».

Голосование: количество голосов, поданных «за» - 9 (девять),
«против» - 0 (ноль), количество воздержавшихся – 0 (ноль).

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Под-
держать проект решения Совета Орловского сельского поселения «О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования Орловское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Орловском сельском поселении по вопросу обсуждения проек-
та решения Совета Орловского сельского поселения «О внесении

изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области»
п.Дружный                                                                                   17.04.2017

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проек-
та решения Совета Орловского сельского поселения «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области».

Дата и время проведения публичных слушаний: 17.04.2017, 12-00 – 13-00.
Место проведения: Томская область Верхнекетский район,

п.Дружный Дружнинский ДК
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 5 человек.
Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения

проекта решения Совета Орловского сельское поселения «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области» не поступило.

На голосование участников публичных слушаний выносится во-
прос по поддержке принятия проекта решения Совета Орловского
сельского поселения «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области».

1. Поддержать принятие проекта решения Совета Орловского
сельского поселения «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области».

Голосование: количество голосов, поданных «за» - 5 (пять), «про-
тив» - нет, количество воздержавшихся – нет.

2. Не поддерживать проект решения Совета Орловского сельского
поселения «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования Орловское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области».

Голосование: количество голосов, поданных «за» - 5 (пять), «про-
тив» - нет, количество воздержавшихся – нет.

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Под-
держать проект решения Совета Орловского сельского поселения «О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования Орловское сельское поселение Верхнекет-
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ского района Томской области».
Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Орловском сельском поселении по вопросу обсуждения проек-
та решения Совета Орловского сельского поселения «Об утвер-

ждении программы комплексного развития транспортной инфра-
структуры на территории муниципального образования Орлов-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти на период 2017 – 2035 годы»

п.Центральный 28.04.2017
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проекта

решения Совета Орловского сельского поселения «Об утверждении про-
граммы комплексного развития транспортной инфраструктуры на терри-
тории муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на период 2017 – 2035 годы».

Дата и время проведения публичных слушаний: 28.04.2017,15-00–16-00.
Место проведения: Томская область Верхнекетский район,

п.Центральный Администрация поселения
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 12 человек.
Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения

проекта решения Совета Орловского сельское поселения «Об утвер-
ждении программы комплексного развития транспортной инфраструк-
туры на территории муниципального образования Орловское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области на период 2017 –
2035 годы» не поступило.

На голосование участников публичных слушаний выносится во-
прос по поддержке принятия проекта решения Совета Орловского
сельского поселения «Об утверждении программы комплексного раз-
вития транспортной инфраструктуры на территории муниципального
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на период 2017 – 2035 годы».

1. Поддержать принятие проекта решения Совета Орловского
сельского поселения «Об утверждении программы комплексного раз-
вития транспортной инфраструктуры на территории муниципального
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на период 2017 – 2035 годы».

Голосование: количество голосов, поданных «за» - 12 (двена-
дцать), «против» - 0 (ноль), количество воздержавшихся – 0 (ноль).

2. Не поддерживать проект решения Совета Орловского сельского
поселения «Об утверждении программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры на территории муниципального обра-
зования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на период 2017 – 2035 годы».

Голосование: количество голосов, поданных «за» - 12 (двена-
дцать), «против» - 0 (ноль), количество воздержавшихся – 0 (ноль).

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Под-
держать проект решения Совета Орловского сельского поселения «Об
утверждении программы комплексного развития транспортной инфра-
структуры на территории муниципального образования Орловское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на пери-
од 2017 – 2035 годы».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Орловском сельском поселении по вопросу обсуждения проек-
та решения Совета Орловского сельского поселения «Об утвер-

ждении программы комплексного развития транспортной инфра-
структуры на территории муниципального образования Орлов-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти на период 2017 – 2035 годы»

п.Дружный 28.04.2017
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проекта ре-

шения Совета Орловского сельского поселения «Об утверждении програм-
мы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории
муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на период 2017 – 2035 годы».

Дата и время проведения публичных слушаний: 28.04.2017, 12-00 – 13-00.
Место проведения: Томская область Верхнекетский район,

п.Дружный Дружнинский ДК.
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 8 человек.
Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения

проекта решения Совета Орловского сельское поселения «Об утвер-
ждении программы комплексного развития транспортной инфраструк-
туры на территории муниципального образования Орловское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области на период 2017 –
2035 годы» не поступило.

На голосование участников публичных слушаний выносится во-
прос по поддержке принятия проекта решения Совета Орловского
сельского поселения «Об утверждении программы комплексного раз-
вития транспортной инфраструктуры на территории муниципального
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на период 2017 – 2035 годы».

1. Поддержать принятие проекта решения Совета Орловского
сельского поселения «Об утверждении программы комплексного раз-
вития транспортной инфраструктуры на территории муниципального
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области на период 2017 – 2035 годы».
Голосование: количество голосов, поданных «за»  -  8  (восемь),

«против» - нет, количество воздержавшихся – нет.
2. Не поддерживать проект решения Совета Орловского сельского

поселения «Об утверждении программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры на территории муниципального обра-
зования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на период 2017 – 2035 годы».

Голосование: количество голосов, поданных «за»  -  8  (восемь),
«против» - нет, количество воздержавшихся – нет.

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Под-
держать проект решения Совета Орловского сельского поселения «Об
утверждении программы комплексного развития транспортной инфра-
структуры на территории муниципального образования Орловское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на пери-
од 2017 – 2035 годы».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Орловском сельском поселении по вопросу обсуждения проек-
та решения Совета Орловского сельского поселения «О внесении

изменений в устав муниципального образования Орловское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

п.Центральный 28.04.2017
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проек-

та решения Совета Орловского сельского поселения «О внесении из-
менений в устав муниципального образования Орловское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области».

Дата и время проведения публичных слушаний: 28.04.2017,15-00–16-00.
Место проведения: Томская область Верхнекетский район,

п.Центральный Администрация поселения
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 12 человек.
Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения проек-

та решения Совета Орловского сельское поселения «О внесении измене-
ний в устав муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области» не поступило.

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

1. Поддержать принятие проекта решения Совета Орловского
сельского поселения «О внесении изменений в устав муниципального
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области».

Голосование: количество голосов, поданных «за» - 12 (двена-
дцать), «против» - нет, количество воздержавшихся – нет.

2. Не поддерживать проект решения Совета Орловского сельского по-
селения «О внесении изменений в устав муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

Голосование: количество голосов, поданных «за» - 12 (двена-
дцать), «против» - нет, количество воздержавшихся – нет.

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Под-
держать проект решения Совета Орловского сельского поселения «О
внесении изменений в устав муниципального образования Орловское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Орловском сельском поселении по вопросу обсуждения проек-
та решения Совета Орловского сельского поселения «О внесении

изменений в устав муниципального образования Орловское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

п.Дружный 28.04.2017
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проек-

та решения Совета Орловского сельского поселения «О внесении из-
менений в устав муниципального образования Орловское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области».

Дата и время проведения публичных слушаний: 28.04.2017,12-00–13-00.
Место проведения: Томская область Верхнекетский район,

п.Дружный Дружнинский ДК
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 8 человек.
Письменных замечаний, предложений по вопросу обсуждения проек-

та решения Совета Орловского сельское поселения «О внесении измене-
ний в устав муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области» не поступило.

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

1. Поддержать принятие проекта решения Совета Орловского
сельского поселения «О внесении изменений в устав муниципального
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области».

Голосование: количество голосов, поданных «за»  -  8  (восемь),
«против» - нет, количество воздержавшихся – нет.
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2. Не поддерживать проект решения Совета Орловского сельского по-
селения «О внесении изменений в устав муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

Голосование: количество голосов, поданных «за» - 8 (восемь) ,
«против» - нет, количество воздержавшихся – нет.

Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Под-
держать проект решения Совета Орловского сельского поселения «О
внесении изменений в устав муниципального образования Орловское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè â Àä-
ìèíèñòðàöèè Ñòåïàíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

Администрация Степановского сельского поселения объявляет
конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы
Специалиста 1 категории по управлению муниципальной собст-
венностью и земельному контролю Администрации Степановского
сельского поселения.

Конкурс проводится в 16:00 12 мая 2017 года в Администрации
Степановского сельского поселения по адресу: 636516, Томская об-
ласть, Верхнекетского района, п. Степановка, пер. Аптечный, 4.

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение этой
должности:

1. Среднее профессиональное образование
Заявления и документы на участие в конкурсе принимаются с 21

апреля по 04 мая 2017 года в Администрации Степановского сельско-
го поселения по адресу: 636516, Томская область, Верхнекетский
район, п. Степановка, пер. Аптечный, 4 . Управляющий делами. Время
приема документов: с 08:45 до 12:45, с 14:00 до 17:00 (в понедельник
– до 18:00). Телефон для справок 2-51-36 (Глава Степановского сель-
ского поселения).

Также с информацией о проведении конкурса и документами можно
ознакомиться на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района по адресу http://vkt.tomsk.ru в разделе «Поселения района»
==> «Степановское сельское поселение» ==> «Вакансии и конкурсы»

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

Представитель нанимателя Глава Степановского сельского посе-
ления М.С.Целищев действующий на основании Устава муниципаль-
ного образования Степановское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области (далее - "Работодатель"), с одной стороны, и
_________________ (далее - "Муниципальный служащий"), с другой
стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

I. Трудовая функция, место работы и правовой статус Муни-
ципального служащего

1. Муниципальный служащий обязуется осуществлять трудовую
функцию на должности муниципальной службы, именуемой специа-
лист 1 категории по управлению муниципальной собственностью и
земельному контролю Администрации Степановского сельского посе-
ления, относящейся к младшей группе должностей, находящейся в
штате Администрации Степановского сельского поселения.

2. Трудовая функция Муниципального служащего определяется
должностной инструкцией, являющейся приложением к настоящему
Договору, и подписанной обеими его сторонами.

3. Рабочее место Муниципального служащего находится по адре-
су: 636500, Томская область, Верхнекетский р-н, Степановка п, Аптеч-
ный пер, дом № 4

4. Правовой статус Муниципального служащего определяется за-
конодательством Российской Федерации и Томской области о труде и
муниципальной службе.

5. Муниципальному служащему предоставляются права и гаран-
тии, предусмотренные статьями 11 и 23 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ " О муниципальной службе в Российской Федера-
ции", а также иными нормативными правовыми актами, в частности -
все виды обязательного государственного социального страхования.

6. На Муниципального служащего возлагается исполнение обя-
занностей и соблюдение запретов, предусмотренных статьями 12 и 14
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации".

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

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

верочных мероприятий в период оформления (переоформления) до-
пуска к государственной тайне.

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

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

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

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

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

- Муниципальный служащий добровольно принимает на себя от-
ветственность и обязанность неукоснительно выполнять положения
Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих Ад-
министрации Степановского сельского поселения, утверждённого по-
становлением Администрации Степановского сельского поселения от
26.04.2011 № 18 (далее - Кодекс).

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

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

8. Денежное содержание Муниципального служащего состоит из
должностного оклада в размере 3098,00 рублей, а также из следую-
щих ежемесячных и иных дополнительных выплат:

1) ежемесячного денежного поощрения, в количестве 1,00 долж-
ностных окладов;

2)  месячного оклада за классный чин (оклад за классный чин),  в
размере ___________ рублей;

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет
на муниципальной службе в виде процента к должностному окладу в
зависимости от стажа муниципальной службы, в размере _______
процентов от оклада.

Исчисление стажа работы, дающего право на получение надбавки за
выслугу лет, осуществляется в соответствии со статьёй 12 Закона Том-
ской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной службе в Том-
ской области». Размер надбавки к должностному окладу за выслугу лет
изменяется при достижении стажа, дающего право на получение надбав-
ки за выслугу лет, равном пяти, десяти и пятнадцати годам.

4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые усло-
вия муниципальной службы в виде процента к должностному окладу в
размере, в соответствии с Положением о денежном содержании му-
ниципальных служащих в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Степановское сельское поселение», утвер-
жденного решением Совета Степановского сельского поселения от
31.05.2013 № 13.

5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий в раз-
мере и на условиях, предусмотренных действующим законодательст-
вом и Положением об оплате труда муниципальных служащих в Сте-
пановском сельском поселении

6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оп-
лачиваемого отпуска и материальной помощи, выплачиваемых за
счет средств фонда оплаты труда муниципальных служащих.

Единовременная выплата муниципальному служащему производится
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух
должностных окладов один раз в течение календарного года.

Выплата материальной помощи производится на основании рас-
поряжения Администрации Степановского сельского поселения одно-
временно с предоставлением очередного основного отпуска либо в
иной период в соответствии с личным заявлением муниципального
служащего в размере одного должностного оклада один раз в течение
календарного года.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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9. В размерах, в порядке и на условиях, определяемых норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, муниципальному
служащему устанавливаются следующие дополнительные выплаты в
составе его денежного содержания:

1) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за
работу со сведениями, составляющими государственную тайну, если
в соответствии с пунктом 7 настоящего трудового договора, на Муни-
ципального служащего возложена обязанность не разглашать госу-
дарственную тайну.

На все составные части денежного содержания муниципального слу-
жащего, указанные в пункте 8 начисляются районный коэффициент и
процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях в случаях и в размерах,
предусмотренных действующими нормативными правовыми актами.

III. Режим рабочего времени и времени отдыха Муниципаль-
ного служащего

10. Муниципальному служащему устанавливается 40- часовая рабо-
чая неделя с рабочим днем с 08:45 до 18:00 и обеденным перерывом с
12:45 до 14:00. Выходными днями являются суббота и воскресенье.

11. Муниципальному служащему устанавливается нормальная
продолжительность рабочего дня

12. Муниципальному служащему предоставляются:
ежегодный основной оплачиваемый отпуск - 30 календарных дней;
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет

из расчета один календарный день за каждый год муниципальной
службы, но не более предела, установленного частью 4 статьи 10 За-
кона Томской области от 11.09.2007 № 198 - ОЗ "О муниципальной
службе в Томской области";

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в мест-
ности, приравненной к районам Крайнего Севера – 16 календарных дней.

IV. Дата начала работы, испытание и срок действия договора
13. Муниципальный служащий обязуется приступить к работе ____
14. Муниципальному служащему не устанавливается испытание.
15. Настоящий Трудовой договор действует на неопределенный срок .
16. Настоящий Трудовой договор вступает в силу с момента под-

писания сторонами.
17. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у
Работодателя в личном деле Муниципального служащего, второй у
Муниципального служащего.

Администрация Белоярского городского
поселения информирует население о том, что
аукцион, извещение о проведении торгов
№160317/0263218/01. по продаже следующего
муниципального имущества (способ
приватизации: аукцион с подачей предложений
о цене в открытой форме):

Лот № 1. Мусоровоз КО-440-4Д, год
изготовления ТС 2007  г,  модель,  №
двигателя Д-245, 9Е2 235105, шасси
(рама) № 432932 7 3490124, кузов
(кабина, прицеп) № 432930 70054055, цвет кузова – синий, тип
двигателя- дизель. Свидетельство о госрегистрации ТС серия
70РТ № 288936, госзнак Н 823 ОН 70. (Паспорт транспортного сред-
ства 52 МН 320756), требуется капитальный ремонт. Местонахождение
объекта: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр

Лот № 2. Автобус ПАЗ 32054, год изготовления ТС 2008 г, мо-
дель, № двигателя 523400 81018344, шасси (рама) № отсутствует,
кузов (кабина, прицеп) № Х1М3205Н080007763, цвет кузова – бе-
лый, тип двигателя- бензиновый. Свидетельство о госрегистра-
ции ТС серия 70 ХО № 920253, госзнак С 101 ЕM 70. (Паспорт
транспортного средства 52 МР 288415) Автобус требует капи-
тального ремонта. Местонахождение объекта: Томская область,
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр

Лот № 3. Экскаватор ЭО-3323, предприятие – изготовитель –
ОАО «Тверский экскаватор», год выпуска 2001 г, Заводской № ма-
шины (рамы) – 21510, двигатель № 1В 0289, цвет – серо-желтый,
вид движителя – колесный, мощность двигателя кВт (л.с.) 55,2 (75)
Свидетельство о госрегистрации серия ВН № 141936, госзнак 70 ТМ
8764. (Паспорт самоходной машины и других видов техники ВА
751933), требуется капитальный ремонт. Местонахождение объекта:
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр

Аукцион, извещение о проведении торгов №160317/0263218/01,
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Извещение.
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства по адресу:
• Р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 112, с кадастровым

№70:04:0101004:529 площадью 1200,0 кв.м.
• Р.п.Белый Яр, пер.Мирный, 7, ориентировочной площадью 1200,0 кв.м.

• Р.п.Белый Яр, пер.Мирный, 12, ориентировочной площадью 1200,0 кв.м
• Р.п.Белый Яр, ул.Восточная, 31, ориентировочной площадью 1200,0 кв.м.
• Р.п.Белый Яр, ул.Совхозная, 14, ориентировочной площадью 1200,0 кв.м.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на
официальном сайте Белоярского городского поселения www.vkt-belyar.ru.
Заявления и предложения принимаются в письменном виде с 09:00 до
17:00 понедельник-пятница по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 19, Администрация Белоярско-
го городского поселения с 1 до 30 мая 2017 г.

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения на основании
постановления Администрации Белоярского городского поселения от
19 апреля 2017 года № 187 Об организации работы по проведению
открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управ-
ления многоквартирными домами, расположенными на территории
муниципального образования «Белоярское городское поселение» из-
вещает об объявлении открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирными жилыми домами,
расположенным на территории р.п. Белый Яр

Основание проведения конкурса: Жилищный кодекс Российской
Федерации, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О
порядке проведения органом местного самоуправления открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом», постановление Администрации Белоярского го-
родского поселения от 19 апреля 2017 года № 187 Об организации
работы по проведению открытого конкурса по отбору управляющих
организаций для управления многоквартирными домами, располо-
женными на территории муниципального образования «Белоярское
городское поселение»

Организатор конкурса: Администрация Белоярского городского
поселения Верхнекетского района Томской области, ул. Гагарина, 19
тел.: 8(38258) 23707 Факс: 8(38258) 21296

Настоящая конкурсная документация доступна для ознакомления
на официальном сайте: www.torgi.gov.ru и на сайте Белоярского го-
родского поселения http://vkt-belyar.ru/ без взимания платы.

Претендентом может быть любое юридическое лицо независимо
от организационно-правовой формы или индивидуальный предприни-
матель. Для участия в открытом конкурсе претендент подает заявку
на участие в конкурсе в порядке, по форме и в срок, установленные в
конкурсной документации.

Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены по адресу:
636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Га-
гарина, 19 Администрация Белоярского городского поселения с
25.04.2017 по 22.05.2017 г (дата окончания периода подачи заявок).

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится
по адресу: Томская обл., Верхнекетский район, р.п, Белый Яр, ул. Га-
гарина, 19 Администрация Белоярского городского поселения
23.05.2017 г в 11 час 00 мин. Проведение конкурса назначено
29.05.2017 г в 11ч 00 м

Более подробную информацию можно получить в Администрации
Белоярского городского поселения

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения информирует
население о том, что на основании Федерального закона от
21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Положения о приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Белоярское городское по-
селение», утвержденного решением Совета Белоярского городского
поселения от 06.10.2011 № 158 с изменениями в редакции от
27.04.2016 № 016, Прогнозного плана (Программы) приватизации му-
ниципального имущества на 2017 год, утвержденного решением Со-
вета Белоярского городского поселения от 25.11.2016 года № 052, по-
становления Администрации Белоярского городского поселения от
03.03.2017 года № 83 «Об условиях приватизации объектов муници-
пальной собственности муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение», 06 июня 2017 года, в 10 час. 00 мин., по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагари-
на,19, Администрация Белоярского городского поселения, кабинет
главы Белоярского городского поселения, состоится аукцион по про-
даже следующего муниципального имущества:
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 1 Мусоровоз КО-440-4Д, год изготовления ТС 2007 г,
модель, № двигателя Д-245, 9Е2 235105, шасси
(рама) № 432932 7 3490124, кузов (кабина, прицеп)
№ 432930 70054055, цвет кузова – синий, тип дви-
гателя- дизель. Свидетельство о госрегистрации ТС
серия 70РТ № 288936, госзнак Н 823 ОН 70. (Пас-
порт транспортного средства 52 МН 320756)

О
тк

ры
ты

й
ау

кц
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н

20
20

00

10
10

0
40

40
0,

00

 2 Автобус ПАЗ 32054, год изготовления ТС 2008 г, мо-
дель, № двигателя 523400 81018344, шасси (рама) №
отсутствует, кузов (кабина, прицеп) №
Х1М3205Н080007763, цвет кузова – белый, тип двига-
теля - бензиновый. Свидетельство о госрегистра-ции
ТС серия 70 ХО № 920253, госзнак С 101 ЕM 70. (Пас-
порт транспортного средства 52 МР 288415

О
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40

00

77
00

30
80

0,
00

3 Экскаватор ЭО-3323, предприятие – изготовитель –
ОАО «Тверский экскаватор», год выпуска 2001 г,
Заводской № машины (рамы) – 21510, двигатель №
1В 0289, цвет – серо-желтый, вид движителя – ко-
лесный, мощность двигателя кВт (л.с.) 55,2 (75)
Свидетельство о госрегистрации серия ВН №
141936, госзнак 70 ТМ 8764. (Паспорт самоходной
машины и других видов техники ВА 751933)
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00

Информация о предыдущих торгах по продаже имущества:
лот № 1, лот № 2, лот № 3 Аукцион,  открытый по составу участ-
ников, 17.04.2017 года не состоялся в связи с отсутствием заяв-
ленных участников (извещение о проведении торгов №
160317/0263218/01).

Представленное движимое имущество находится по адресу: Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр Сроки платежа: в
течение месяца с момента заключения договора купли-продажи. По-
купателями выше указанного муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические лица, за исключением государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном ка-
питале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Победителем признается покупатель, предложивший в ходе проведе-
ния торгов наибольшую цену.

Задаток для участия в торгах в размере 20 процентов от началь-
ной цены имущества перечисляется по следующим реквизи-
там:Получатель: Администрация Белоярского городского поселения
ИНН 7004005098, ОГРН 1057008448980 ОКПО 04254520, БИК
046902001, КПП 700401001, Расчетный счет 40302810269023000291 в
Отделении по Томской области Сибирского главного управления Цен-
трального банка РФ (сокращенное наименование – Отделение Томск),
г. Томск, лицевой счет в УФК по Томской области (Администрация Бе-
лоярского городского поселения) 05653006690.Суммы задатков воз-
вращаются участникам торгов, за исключением его победителя, в те-
чение пяти дней с даты подведения итогов торгов.,

Данное информационное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

Для участия в торгах представляются следующие документы: За-
явка; Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтвер-
ждающий внесение соответствующих денежных средств;

Кроме того: Физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица. Юридические лица допол-
нительно предъявляют следующие документы: заверенные копии уч-
редительных документов;

документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций ли-
бо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо); документ, который подтвер-
ждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначе-
нии этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претенден-
та (для юридического лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем. К данным документам также прилагается их опись. Заявка
и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у продавца, другой - у претендента. Начало приема заявок: 02
мая 2017 года; Окончание приема заявок: 29 мая 2017 года до 17
час. 00 мин. Рассмотрение заявок состоится в 10 час. 00 мин. 02 июня
2017 года по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый
Яр, ул. Гагарина,19, Администрация Белоярского городского поселения
Торги будут проводиться 06 июня 2017 года в 10 час.00 мин по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,19,
Администрация Белоярского городского поселения. Победителем аук-
циона признается лицо, предложившее наиболее высокую плату за
право заключения договора купли-продажи.

Срок подведения итогов аукциона – 06 июня 2017 года. Место
подведения итогов аукциона по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,19, Администрация Белояр-
ского городского поселения В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подведения итогов Аукциона с победителем аукциона заключается
договор купли-продажи имущества Заявки принимаются по адресу:
636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Га-
гарина,19, Администрация Белоярского городского поселения с 9 час.
00 мин. до 17 час. 00 мин. в рабочие дни, перерыв на обед с 12 час. 45
мин. до 14 час. 00 мин., телефон для справок: 2-37-07.

Более подробную информацию можно получить в Администрации
Белоярского городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Ïî÷åìó â Ðîñðååñòðå ìîãóò âåðíóòü äîêóìåíòû
áåç ðàññìîòðåíèÿ ?

Управление Росреестра по Томской области может вернуть доку-
менты, поданные заявителем для осуществления государственного
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, без
рассмотрения.

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной
регистрации недвижимости", вступивший в силу с 1 января 2017 года,
предусматривает пять оснований, по которым Управление Росреестра
по Томской области может вернуть документы, поданные заявителем
для осуществления государственного кадастрового учета и (или) го-
сударственной регистрации прав, без рассмотрения.

Первое основание касается документов, поданных в электронном
виде, и заключается в том, что формат представленных в электрон-
ном виде заявления и документов не соответствует формату, уста-
новленному органом нормативно-правового регулирования.

Во втором случае - при представлении документов на бумажном
носителе, если заявление и документы имеют подчистки либо припис-
ки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, в
том числе документы, исполненные карандашом, а также, если они
имеют серьезные повреждения, которые не позволяют однозначно ис-
толковать их содержание.

Третье основание возникает в случае отсутствия информации об
уплате государственной пошлины за осуществление государственной
регистрации прав по истечении пяти дней с даты подачи соответст-
вующего заявления, и непредставления заявителем документа об уп-
лате государственной пошлины.

Документы также могут вернуть без рассмотрения, если в Едином
государственном реестре недвижимости содержится отметка о невоз-
можности государственной регистрации перехода права, ограничения
права и обременения объекта недвижимости без личного участия соб-
ственника объекта недвижимости (его законного представителя) и заяв-
ление на государственную регистрацию представлено иным лицом.

Наконец, если заявление о
государственном кадастровом учете и
(или) государственной регистрации прав
не подписано заявителем в
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, оно также вместе
документами возвращается ему
обратно.

Во всех пяти случаях документы,
представленные заявителем и не
прошедшие правовую экспертизу, возвращаются в течение пяти рабо-
чих дней со дня поступления в Управление Росреестра по Томской
области, а по основанию, связанному с неуплатой госпошлины, по ис-
течении восьми рабочих дней с даты подачи документов.

Повышение качества процесса регистрации прав и кадастрового
учета является одной из задач Росреестра. В офисах приема доку-
ментов регионального МФЦ и филиала Федеральной кадастровой па-
латы по Томской области у заявителя должны быть приняты те доку-
менты, которые он представил, независимо от того, достаточно ли
этих документов для оказания государственной услуги, нет ли в них
ошибок и т.д. Однако, если даже документы приняты, это не значит,
что все они в обязательном порядке пройдут правовую экспертизу. На
этапе ее проведения документы тщательно изучаются, проверяются
на предмет соответствия законодательству, с помощью системы меж-
ведомственного взаимодействия государственным регистратором до-
полнительно запрашиваются все необходимые сведения. Однако, в
конечном итоге предоставление той или иной государственной услуги
зависит прежде всего от самих заявителей, которые должны внима-
тельно отнестись к качеству подаваемых документов, ведь в резуль-
тате причиной их возврата может стать просто досадная оплошность.

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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Î ïðåèìóùåñòâàõ ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè ïî ðåãèñòðàöèè çàêëþ÷åíèÿ áðàêà â

ýëåêòðîííîì âèäå
Уважаемые молодожены!
Свадьба - очень значимое событие в жизни влюбленных. Подготовка

к свадьбе начинается задолго до ее проведения. Первый этап подготовки
к свадьбе - это подача заявления о заключении брака в орган ЗАГС.

Заявление о заключении брака Вы вправе сделать традиционным
способом в органе ЗАГС лично, а также получить государственную ус-
лугу по государственной регистрации заключении брака в электрон-
ном виде, подав заявление через Личный кабинет Портала государст-
венных услуг (http://gosuslugi.ru), указав желаемый день и время реги-
страции заключения брака.

Если вы подали заявление о заключении брака через Личный кабинет
Портала, то в орган ЗАГС необходимо будет прийти только непосредст-
венно на церемонию государственной регистрации заключения брака.

Преимущества получения услуги в электронном виде неоспоримы:
1. Вы определяете удобное время государственной регистрации

заключения брака в органе ЗАГС;
2. имеете возможность подать заявку из любой точки нахождения,

посредством сети Интернет, с использованием любого электронного
устройства (компьютер, планшет, сотовый телефон);

3. не тратите личное время на ожидание в очереди;
4. получаете полный перечень документов, который Вам потребу-

ется для оформления свидетельства;
5. оплачиваете государственную пошлину с учетом понижающего

коэффициента 0,7 - 245 рублей.

Òîìñêèå öåíòðû çàíÿòîñòè èçìåíèëè ôîðìàò
ðàáîòû è ñòàëè "óìíûìè" öåíòðàìè ïî òðóäî-

óñòðîéñòâó
Как рассказала во вторник журналистам на пресс-конференции в

региональном медиацентре РИА Томск начальник департамента труда
и занятости населения Томской области Светлана Грузных, техниче-
ское переоснащение центров занятости и изменения в их работе позво-
лят повысить качество услуг по трудоустройству населения в регионе.

"Мы меняемся: концепцию переоснащения мы назвали "умный"
центр. Почему стали переоснащаться? Потому что в течение 25 лет
служба занятости работала в одном формате, и до сих пор существует
такой миф, что центры занятости только платят пособие по безработи-
це. Мы хотим рассказать и доказать, что это учреждения, которые на-
правлены на содействие в трудоустройстве", - сказала Грузных.

Она пояснила, что в настоящее время ведется техническое пере-
оснащение центров занятости региона, проводится повышение ква-
лификации их специалистов, внедряются новые инструменты работы
с соискателями и работодателями. Один из инструментов – интерак-
тивный портал службы занятости населения Томской области.

"В настоящее время на нашем интерактивном портале
rabota.tomsk.ru зарегистрировано 11 тысяч вакансий. Работодателю
предоставили удобный сервис : раньше надо было принести пакет до-
кументов, чтобы подтвердить вакансии, а сейчас работаем в элек-
тронном виде и не требуем никаких подтверждений на бумажных но-
сителях", - рассказала она.

Среди других инструментов Грузных выделила программу по пе-
реобучению: "Мы имеем возможность отправить человека на обуче-
ние той профессии, которая востребована на рынке труда. Еще один
инструмент: стажировка для выпускников учебных заведений, у кото-
рых нет опыта работы. Работодатель получает возмещение части
зарплаты из областного бюджета и не несет финансовые потери, если
соискатель не отвечает его требованиям".

Эффективным инструментом для трудоустройства являются так-
же ярмарки вакансий. По словам Грузных, в 2005 году ярмарки в Том-
ске посещали примерно 500 человек, а в 2016 уже около 4 тысяч че-
ловек. "Такой всплеск говорит о том, что люди нуждаются в информа-
ционной поддержке".

Также Светлана Николаевна отметила программу самозанятости, в
рамках которой томичи, имеющие статус безработных и планирующие
начать свое дело, получают консультации по налоговому законодатель-
ству, маркетинговым исследованиям, помощь в составлении бизнес-
плана, а также материальную поддержку в размере 58,8 тысячи рублей.

"Программ достаточно много: часть – по денежным выплатам,
другие связанны с повышением мотивации сотрудников или психоло-
гической поддержкой. Всю подробную информацию соискатели и ра-
ботодатели могут получить в любом центре занятости региона", - ре-
зюмировала Грузных.

Ñëóæáà çàíÿòîñòè ïîìîãëà 22 òîìè÷àì ïîëó÷èòü
ïðîôåññèþ øêîëüíîãî ó÷èòåëÿ

В Томской области продолжается реализация проекта "Школьный
учитель", которую запустила служба занятости в 2016 году. Об этом
журналистам рассказала на пресс-конференции в региональном ме-
диацентре РИА Томск начальник департамента труда и занятости на-

селения Томской области Светлана Грузных.
Программа "Школьный учитель" позволяет переобучить людей, кото-

рые хотят работать в школе, но не имеют такой возможности.
"По программе 16 человек уже трудо-

устроены в школы, остальные продолжают
обучение. Данный проект предполагает
обучение томичей, обративших в службу
занятости, востребованным профессиям в
образовательном секторе. Это педагоги на-
чальных классов, преподаватели физики,
русского языка, литературы и так далее", -
рассказала Грузных.

"Это, например, выпускники ВУЗов, кото-
рые получили образование, не смогли найти
работу, и поняли, что хотят работать в шко-
ле. Мы их переобучаем. Еще одна категория людей - граждане, которые
много лет назад закончили педагогический ВУЗ, но никогда не работали
в школе. После переподготовки мы помогаем им вернуться в профес-
сию. Третья группа – люди без педагогического образования. Для каж-
дого человека педагогическим университетом Томска составляется ин-
дивидуальная программа обучения", - пояснила Грузных.

По информации департамента, все участники программы проходят
отборочные тесты, чтобы исключить попадание "случайных" людей в
школы. В планах на 2017 год – обучить по программе всех желающих.
По словам Светланы Грузных, ограничений по численности участников
программы "Школьный учитель" нет. "Подчеркну, что по каждому участ-
нику мы договариваемся с конкретной школой, и, таким образом, гото-
вим человека для работы на конкретном месте", - резюмировала она.

Ëåêöèÿ äëÿ 50 êàäàñòðîâûõ èíæåíåðîâ
è çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö

26 апреля 2017 года специалисты Кадастровой палаты по Томской
области провели лекцию для кадастровых инженеров и заинтересо-
ванных лиц. Лекцию провели специалисты отдела обеспечения веде-
ния Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

В рамках лекционной программы ведущий инженер отдела обес-
печения ведения ЕГРН Инна Жеребцова рассказала присутствующим
об особенностях подготовки технического плана здания и помещения,
определении площади жилого здания, государственном кадастровом
учете и государственной регистрации прав машино-мест. Инженером 1
категории Еленой Рубанниковой также были освещены следующие
темы: постановка на государственный кадастровый учет объекта капи-
тального строительства в случае отсутствия сведений о земельном
участке в Едином государственном реестре недвижимости; обжалова-
ние решений о приостановлении в апелляционную комиссию.

На лекции также подробно обсуждалась тема использования ново-
го сервиса на сайте Росреестра (rosreestr.ru) - «Личный кабинет када-
стрового инженера». Личный кабинет кадастрового инженера обеспе-
чивает возможность предварительной автоматизированной проверки
межевого и технического планов, карт-планов территории, актов об-
следования на соответствие размещенным на официальном сайте
XML-схемам, и проверка на обеспечение считывания и контроля пред-
ставленных данных; проверка межевых планов, карты-плана террито-
рии на наличие пересечения границ земельных участков, в отношении
которых осуществлялись кадастровые работы, с границами других зе-
мельных участков, а также объектов землеустройства и иных объек-
тов, сведения о которых содержатся в ЕГРН, пересечение с которыми
в соответствии с законодательством не допускается. Сервис также
обеспечивает возможность временного хранения указанных докумен-
тов в электронном хранилище, ведение которого осуществляется ор-
ганом регистрации прав, до их представления в орган регистрации
прав, но не более трех месяцев. Использование личного кабинета ка-
дастрового инженера позволит сократить время и силы не только ка-
дастрового инженера, но и заявителя.

В лекции приняли участие 50 кадастровых инженеров и предста-
вителей различных организаций.

31 мая 2017 года Кадастровой палатой по Томской области запла-
нирован к проведению семинар, связанный с внесением сведений о
границах, территориальных зонах, изменением вида разрешенного
использования, исправлением реестровой ошибки и другими важными
вопросами. Участие в семинаре платное. Более подробную информа-
цию можно узнать по телефону (3822) 900-333 (доп. 3015), контактное
лицо – Зайкина Дарья Владимировна. Заявки на участие в семинаре
(с указанием тел., e-mail, ФИО контактного лица) можно присылать по
адресу электронной почты: DZajkina@70.kadastr.ru

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области

ÄÓÌÀ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÐÅØÅÍÈß
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Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

27 апреля 2017 г.               № 17

Об утверждении отчёта Главы Верхнекетского района о результатах
его деятельности, деятельности Администрации Верхнекетского
района и иных подведомственных ему органов местного само-

управления Верхнекетского района по итогам работы в 2016 году

Заслушав отчёт Главы Верхнекетского района о результатах его дея-
тельности, деятельности Администрации Верхнекетского района и иных
подведомственных ему органов местного самоуправления Верхнекетско-
го района, по итогам работы в 2016 году, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных Думой Верхнекетского района, руководствуясь уста-
вом муниципального образования «Верхнекетский район», в соответствии
с решением Думы Верхнекетского района от 31.03.2015 № 17 «Об утвер-
ждении Порядка предоставления и рассмотрения ежегодного отчета Гла-
вы Верхнекетского района о результатах его деятельности, деятельности
Администрации Верхнекетского района и иных подведомственных ему ор-
ганов местного самоуправления Верхнекетского района, в том числе о
решении вопросов, поставленных Думой Верхнекетского района», Дума
Верхнекетского района решила:

1. Отчёт Главы Верхнекетского района о результатах его деятель-
ности, деятельности Администрации Верхнекетского района и иных
подведомственных ему органов местного самоуправления Верхнекет-
ского района, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой
Верхнекетского района, по итогам работы в 2016 году, утвердить с
оценкой «удовлетворительно».

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория».

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 27.04.2017 № 17

Отчет Главы Верхнекетского района о результатах своей дея-
тельности, деятельности Администрации Верхнекетского района
и иных подведомственных ему органов местного самоуправле-

ния Верхнекетского района в 2016 году

Введение
Подведены итоги 2016 года – первого года реализации Стратегии

социально-экономического развития Верхнекетского района до 2030 го-
да, главной целью которой является создание условий для повышения
уровня жизни жителей Верхнекетского района на основе устойчивого
социально-экономического развития. На реализацию этой цели в отчёт-
ном периоде был максимально нацелен весь широкий спектр полномо-
чий, определённых для органов местного самоуправления как феде-
ральным и областным законодательством, так и Уставом района.

Администрацией Верхнекетского района в отчетном году продолжена
политика участия района в решении вопросов, направленных на обеспе-
чение развития территории, на условиях софинансирования с бюджетами
других уровней. На реализацию федеральных и областных государствен-
ных программ на территории района, а также 17 муниципальных про-
грамм Верхнекетского района в 2016 году направлено 134,3 млн.руб.,
102,3 млн.руб. из которых средства федерального, областного бюджетов,
бюджетов поселений и внебюджетных источников.

Перед нами стояло несколько ключевых задач, которые требовали
максимального внимания в течение всего года – это сохранение позитив-
ной динамики в развитии реального сектора экономики, от которой зави-
сит наполняемость бюджета, перспективы социального, демографическо-
го и экономического развития нашего района. Подводя итоги прошедшего
года, стоит отметить, что главной задачей, по-прежнему являлось сохра-
нение социальной стабильности. В этом отчете будет подробно освещена
динамика развития в ключевых сферах.

Главным инструментом проведения социальной, финансовой и
инвестиционной политики на территории муниципального образова-
ния является районный бюджет.

В консолидированный бюджет района в 2016 году поступило 824,1
млн. рублей (что выше объема поступивших доходов в 2015 году на
8,8%). Исполнение плана по собственным доходам составило 100,1%.
Обеспеченность собственными средствами составляет 17,9%. Основ-
ную часть доходов местного бюджета составляют безвозмездные по-
ступления из регионального бюджета. Администраторами доходов в
течение года проводилась работа по увеличению поступления дохо-
дов в бюджет, как за счет изыскания дополнительных доходов, так и
сокращения недоимки.

Осуществлялось взаимодействие с налоговой службой, анализиро-
вались данные по использованию муниципального имущества и земли.
Исполнение бюджета по доходам позволило в полном объеме выплачи-
вать заработную плату работникам бюджетной сферы, осуществлять
коммунальные платежи учреждений бюджетной сферы и другие расходы,
предусмотренные бюджетом района. Исполнение расходной части консо-
лидированного бюджета составило 809,1 млн. рублей.

Характеризуя фактическое исполнение бюджета, необходимо ска-
зать, что в 2016 году сохраняется социальная направленность бюдже-
та.  Расходы на социально-культурную сферу составляют большую
долю (67,5 %).

В 2016 году работа была продолжена работа, направленная на по-
вышение эффективности расходования бюджетных средств, сокращение
объема неэффективных расходов, обеспечение сбалансированности и
устойчивости районного бюджета и бюджетов поселений.

Главной нашей ценностью остаются люди. Численность населе-

ния Верхнекетского района на 01.01.2017 года составила 15949 чело-
век (снижение относительно 2015 года на 0,8%). Снижение численно-
сти населения обусловлено естественной убылью (-1 человек) и ми-
грационным оттоком населения (-143 человека). Причем миграцион-
ный прирост наблюдается в Белоярском городском поселении (+28
человек), миграционный отток населения происходит из сельских по-
селений (-171 человек).

Численность населения трудоспособного возраста (мужчины в
возрасте 16-59 лет, женщины в возрасте 16-54 года, за исключением
инвалидов 1 и 2 групп, а также неработающих лиц трудоспособного
возраста, получающих пенсию) на 01.01.2016 составляет 8803 чело-
века (54,7% от общей численности населения) (в 2015 году - 9111 че-
ловек (56%)).

Численность экономически активного населения (население в
возрасте от 15 до 72 лет) на 31 декабря 2016 года составляет 9600
чел. (на уровне 31.12.2015 года) или 60,2 % от численности постоян-
ного населения района.

Численность занятого населения на 01.01.2017 года составляет
4262 человека (на 01.01.2016 года 4305 человек). Численность работ-
ников крупных и средних предприятий составила на 01.01.2017 года –
2081 человек (темп роста относительно 2015 года 100,5%). В бюджет-
ной сфере трудится 2196 человек, в организациях частной формы
собственности 2066 человек.

Среднемесячная заработная плата по организациям, не относя-
щимся к субъектам малого предпринимательства, выросла на 2,9% и
составила 30767 рублей на одного работающего, в том числе по от-
раслям: образование – 26093,4 рублей (темп роста к 2015 году
100,8%), здравоохранение – 26353,7 рублей (темп роста к 2015 году
100,3%), деятельность по организации отдыха и развлечений, культу-
ры и спорта – 27427,7 рублей (темп роста к 2015 году 101,8%).

По состоянию на 31.12.2016 года статус безработных граждан
имели 322 человека (на 31.12.2015 года - 368 человек). Уровень реги-
стрируемой безработицы за год снизился на 0,44 процентных пункта и
составил 3,36% от числа экономически активного населения района.

Объем платных услуг на 1 жителя за 2016 год увеличился относи-
тельно 2015 года на 7,9% и составляет 3896 рублей.

За 2016 год было введено в эксплуатацию 34 жилых дома общей
площадью 3692 кв.м., что на 2,5% выше уровня 2015 года.

Раздел 1. Развитие экономической и налоговой базы Верхне-
кетского района

1.1. Создание условий для улучшения инвестиционного кли-
мата, развития промышленного комплекса на территории района

В 2016 году осуществлено инвестиций в основной капитал по кругу
крупных и средних организаций Верхнекетского района в объеме
25482 тыс. рублей (8,5% к уровню 2015 года). Общий объем инвести-
ций в расчете на душу населения по Верхнекетскому району составил
1,6 тыс. рублей.

Определяющее влияние на динамику объема инвестиций оказал
спад объема капиталовложений в социальную инфраструктуру. Сдер-
живающее влияние на инвестиционное развитие Верхнекетского рай-
она продолжают оказывать ограничения в сфере транспортной и
энергетической инфраструктуры, а также небольшой объем внутрен-
него рынка.

Структура инвестиций в основной капитал по видам экономиче-
ской деятельности по итогам 2016 года представлена следующим об-
разом: 39,7% - производство и распределение электроэнергии, газа и
воды, 5,4% - оптовая и розничная торговля, 1% - транспорт и связь,
2,9% - государственное управление; социальное страхование; 20,8% -
образование; 8,2% - здравоохранение и предоставление социальных
услуг, 22,3% - деятельность по организации отдыха и развлечений,
культуры и спорта.

В отчётном периоде была продолжена работа по созданию благо-
приятного инвестиционного климата в Верхнекетском районе:

- в рамках работы Инвестиционного совета при Администрации
Верхнекетского района в 2016 году были рассмотрены и включены в
реестр инвестиционных площадок Верхнекетского района 3 инвести-
ционные площадки (для промышленного использования и сельскохо-
зяйственного использования). Реестр инвестиционных площадок раз-
мещается на сайте Администрации Верхнекетского района с целью
поиска инвесторов.

В настоящее время на инвестиционной карте Томской области
размещена информация о верхнекетской площадке «Месторождение
кирпичных глин с целью строительства завода по производству кир-
пича». Информация об инвестиционной площадке под строительство
профилактория на базе существующей сероводородной скважины на-
правлена в Департамент инвестиций Томской области для решения
вопроса о размещении на инвестиционной карте Томской области.

- с целью реализации проекта планировки территории береговой ли-
нии р.Кеть и пер.Фонтанный в р.п.Белый Яр определена очередность
действий органов местного самоуправления. Для подготовки инвестици-
онной площадки под строительство профилактория на базе существую-
щей сероводородной скважины, Белоярскому городскому поселению не-
обходимо провести работы по сносу самовольной застройки (деревянные
гаражи). Проведение работ планируется в 2017 году;

- принято решение о внедрении успешных муниципальных прак-
тик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего пред-
принимательства на территории Верхнекетского района, включенных
в Атлас муниципальных практик, определен уполномоченный орган и
перечень муниципальных практик:

1. Разработка и размещение в открытом доступе Инвестиционного
паспорта муниципального образования

2. Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих ос-
новные направления инвестиционной политики муниципального обра-
зования и развития малого и среднего предпринимательства
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3. Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы дейст-
вующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих
вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской дея-
тельности

4. Утверждение и публикация ежегодно обновляемого Плана соз-
дания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в му-
ниципальном образовании и порядка предоставления информации
для размещения на инвестиционной карте субъекта РФ

5. Формирование системы информационной и консультационной
поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в
том числе на базе многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг

6. Создание общественного совета по улучшению инвестиционно-
го климата и развитию предпринимательства при Главе муниципаль-
ного образования

7. Формирование обоснованных эффективных ставок земельного
налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных ка-
тегорий плательщиков

8. Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых
затрат на прохождение

разрешительных процедур в сфере земельных отношений и
строительства при реализации инвестиционных проектов на террито-
рии муниципальных образований.

Утвержден План мероприятий («дорожная карта») по внедрению
успешных муниципальных практик, направленных на развитие и под-
держку малого и среднего предпринимательства на территории муни-
ципального образования «Верхнекетский район», включенных в Атлас
муниципальных практик, реализация которого планируется в 2017-
2018 годах.

Ежегодно на сайте Администрации Верхнекетского района размеща-
ется актуализированный кратки й паспорт инвестиционного клима-
та и потенциала муниципального образования «Верхнекетский район».

Ежегодно в Департамент профессионального образования Том-
ской области направляется информация о потребности в квалифици-
рованных рабочих кадрах и специалистах среднего звена на 2017-
2019 годы в муниципальном образовании «Верхнекетский район».

С целью содействия предприятиям в организации производств на
территории Верхнекетского района в 2016 году Администрацией
Верхнекетского района проведена следующая работа:

- в рамках заседаний координационного экологического совета при
Главе Верхнекетского района осуществлялось согласование заявле-
ний предпринимателей, поданных на предоставление рыбопромысло-
вых участков для организации промышленного рыболовства на терри-
тории Верхнекетского района. В 2016 году были рассмотрены и согла-
сованы заявления на право заключения договоров на пользование
водными биологическими ресурсами при осуществлении промышлен-
ного рыболовства участков, принадлежащих на правах долгосрочной
аренды Верхнекетскому районному обществу охотников и рыболовов
Томской региональной общественной организации «Томской област-
ное общество охотников и рыболовов» от трех предпринимателей и
организаций;

- проведена работа по подбору земельного участка для реализации
проекта по строительству на территории р.п.Белый Яр современного ле-
сопильного предприятия с комплексной переработкой древесины.

В 2016 году хозяйственную деятельность на территории района
осуществляли 229 предприятий (снижение относительно 2015 года на
6,5%) и 336 индивидуальных предпринимателей (снижение на 5% от-
носительно 2015 года).

Оборот организаций по кругу крупных и средних предприятий в 2016
году составил 591 млн. руб., что на 9,1% выше показателя 2015 года.

Перспективы развития Верхнекетского района, как территории,
связаны прежде всего с развитием лесопромышленного комплекса
района, так как это традиционно основной вид деятельности предпри-
ятий Верхнекетского района.

В настоящее время на территории района в сфере лесопромыш-
ленной отрасли зарегистрировано 116 субъектов предприниматель-
ской деятельности, включая 40 индивидуальных предпринимателей
(осуществляют деятельность 57 субъектов). Общее количество заня-
тых в лесной отрасли - 670 человек.

По результатам работы лесопромышленной отрасли района за 2016
год заготовлено и вывезено 601,7 тыс. м3 древесины, что на 24,2% боль-
ше уровня 2015 года, произведено 204,9 тыс. м3 пиломатериалов, что на
1,23% превышает прошлогодний показатель. Стабильными на уровне
прошлых лет, являются показатели производства пиломатериалов. От-
гружено готовой продукции потребителям 2397 вагонов общим объемом
192,4 тыс. м3. Значительное увеличение объемов заготовки произошло
вследствие благоприятных погодных условий: малоснежная зима, сухое
лето. Использование предприятиями на заготовке древесины многоопе-
рационных современных машин и механизмов. Кроме этого, предприни-
матели стали более в полном объеме использовать размеры расчетной
лесосеки на арендуемых лесных участках с целью более полной эконо-
мической отдачи от нее. В 2016 году на территории района появились та-
кие новые предприятия, как «Зеленая фабрика», ООО «Барака». Основ-
ной вклад в объемы лесопромышленного производства внесли предпри-
ятия ОАО «Верхнекетский ЛПК», ООО «Прогресс», ООО «ЛК Ингузет»,
ООО «СБС», ООО «Барака».

Проведено 5 заседаний межведомственной комиссии с участием
представителей налоговых органов, органов Пенсионного фонда, про-
куратуры по рассмотрению вопросов снижения недоимки по платежам
в бюджет муниципального образования «Верхнекетский район, во
внебюджетные фонды Российской Федерации, легализации скрытой
от налогообложения заработной платы, снижения неформальной за-
нятости, финансового оздоровления организаций и (или) индивиду-

альных предпринимателей, зарегистрированных и (или) осуществ-
ляющих деятельность на территории муниципального образования
«Верхнекетский район», рассмотрено 29 организаций, 15 индивиду-
альных предпринимателей. Сумма рассмотренной задолженности
14860,4 тыс. руб. (в т.ч. в местный бюджет 9222,2 тыс.руб.). По ре-
зультатам проведённых заседаний сумма погашенной задолженности
составляет 4008,1 тыс.руб. (местный бюджет). От имени Межведомст-
венной комиссии Администрации Верхнекетского района направлены
письма работодателям рассмотренных организаций с просьбой пояс-
нить в письменном виде о принимаемых мерах по погашению задол-
женности в бюджет, Пенсионный фонд и рекомендовать трудоустро-
ить работающих в организации людей. Информация направлена в
прокуратуру Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетского района приняла участие в 18 заседа-
ниях Комиссии Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
№ 4 по Томской области по урегулированию задолженности организаций
(рассмотрены 41 организация, 34 индивидуальных предпринимателя) и в
18 Комиссиях по легализации объектов налогообложения (рассмотрены
66 организаций, 57 индивидуальных предпринимателей).

Проведены 20 рейдов выездной комиссии по легализации налоговой
базы. Произведены выезды на 112 объектов экономической деятельности
Верхнекетского района. При обследовании предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей в целях легализации заработной платы выявлено
508 нетрудоустроенных работников (243 человека, работающих в лесной
отрасли), 346 человек из которых после проведения разъяснительной ра-
боты были трудоустроены (142 чел. – лесная отрасль).

За 2016 выявлено 5 физических лица, ведущих предприниматель-
скую деятельность и не зарегистрированных как ИП, 2 организации.
Проведена работа по постановке на налоговый учёт обособленных
подразделений и ИП. Результат: 3 физ.лица поставлены на налого-
вый учет как ИП. Поставлено на учет 1 обособленное подразделение
ООО «Авангард».

По итогам 2016 года было проведено 5 заседаний районной трех-
сторонней комиссии муниципального образования «Верхнекетский
район» по регулированию социально-трудовых отношений. Всего на
заседаниях рассмотрены 19 вопросов. Помимо общих вопросов, ка-
сающихся деятельности трехсторонней комиссии, были рассмотрены
следующие вопросы:

На муниципальном уровне заключено Соглашение о социальном
партнёрстве между Администрацией Верхнекетского района Томской
области, представителями отраслевых профсоюзных организаций
района и работодателями на 2017 – 2019 годы. Соглашение прошло
уведомительную регистрацию в Департаменте труда и занятости Том-
ской области (регистрационный № 3 от 29.12.2016 года).

По состоянию на 01.01.2017 года в районе действует 18 коллек-
тивных договоров. Численность работников организаций, в которых
заключены коллективные договора 583 человека. В 2016 году заклю-
чено 3 коллективных договора.

1.2. Создание условий для развития малого и среднего пред-
принимательства на территории района

На 01.01.2017 года на территории Верхнекетского района зареги-
стрировано 499 субъектов малого и среднего предпринимательства
(СМП), в т.ч. малых и средних предприятий 163 единицы, индивиду-
альных предпринимателей - 336. За 2016 год прекратили предприни-
мательскую деятельность 89 субъектов (55 индивидуальных предпри-
нимателей, 34 юридических лица). Снижение количества СМП затро-
нуло почти все отрасли. За этот же период зарегистрировали пред-
принимательскую деятельность 44 СМП (32 индивидуальных пред-
принимателя, 12 юридических лиц), в том числе 9 субъектов из числа
безработных граждан прошедших по программе «Содействие занято-
сти населения Томской области».

Основная причина закрытия СМП — налоговая нагрузка, увеличе-
ние штрафных санкций, сложности в кредитовании, низкая платеже-
способность населения, а также внедрение новшеств для ведения
бизнеса, не всегда подъемных для предпринимателей села.

В районе продолжает функционировать Автономная некоммерче-
ская организация «Верхнекетский центр развития бизнеса» (далее –
АНО «ВЦРБ»). С целью развития и обеспечения деятельности АНО
«ВЦРБ» Администрацией Верхнекетского района в рамках муници-
пальной программы были предоставлены субсидии из областного и
местного бюджетов. Около 85 субъектов малого и среднего предпри-
нимательства являются постоянными потребителями услуг АНО
«ВЦРБ». АНО «ВЦРБ» ведет работу от регистрации предпринима-
тельства, до сдачи отчетов и деклараций по каналам связи. Дополни-
тельно предоставляются услуги населению района.

С целью финансовой поддержки начинающих субъектов малого и
среднего предпринимательства, в 2016 году проведен конкурс «Ста-
новление». В результате прохождения конкурсных процедур победи-
телями объявлены 2 предпринимателя: ИП Замятина Анна Евгеньев-
на с проектом «Создание цеха по производству похоронных принад-
лежностей» (р.п.Белый Яр, сумма оказанной поддержки – 500
тыс.рублей), ИП Вилисова В.В. с проектом «Производство молока и
разведение крупного рогатого скота в с.Палочка Верхнекетского рай-
она» (сумма оказанной поддержки – 325 тыс.рублей). В ходе реализа-
ции проектов, в соответствии с соглашением, будет трудоустроен 1
человек, 2 человека составляют самозанятость.

В 2016 году обновлены методические материалы «Механизмы и
формы поддержки» (актуальная информация об отчислениях во вне-
бюджетные фонды, налогообложении, конкурсах). Распространено 50
методичек (направлены в поселения, распространены среди предпри-
нимателей на совещаниях). В электронном виде методические мате-
риалы размещены на сайте Администрации Верхнекетского района в
разделе «Малый бизнес».

В 2016 году 54 СМП, включая работников субъектов СМП, приняли
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участие в рабочих совещаниях, семинарах, проводимых Администра-
цией Верхнекетского района.

11 марта 2016 года в зале заседаний Администрации района со-
стоялась рабочее совещание «ЕГАИС вступил в силу. Теория и прак-
тика работы в системе». Во встрече приняли участие 15 предприни-
мателей, заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике С.А.Альсевич, специалисты АНО «ВЦРБ»,
Департамент потребительского рынка Томской области. Были даны
разъяснения по каждому направлению, разъяснены схемы работы
системы ЕГАИС от производителя до потребителя.

13 декабря 2016 года в зале заседаний Администрации Верхнекетско-
го района состоялось рабочее совещание «День комитета по лицензиро-
ванию Томской области». Во встрече приняли участие специалисты и
председатель Комитета по лицензированию Томской области, замести-
тель Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной поли-
тике С.А.Альсевич, специалисты Администрации Верхнекетского района,
представители отделения МВД по Верхнекетскому району УМВД по Том-
ской области, АНО «ВЦРБ», 20 предпринимателей. Специалистами были
даны необходимые разъяснения, разъяснены последние изменения в за-
конодательстве, штрафные санкции.

15 декабря 2016 года в зале заседаний Администрации Верхнекетско-
го района для предпринимателей района был организован семинар: «54-
ФЗ: Как перейти на новые кассовые аппараты с передачей данных в нало-
говую инспекцию с 2017 года» с участием консультанта ООО «Альянс
систем» г.Томск. В работе семинара приняли участие 19 СМП.

С целью популяризации предпринимательской деятельности, в
2016 году в районной газете «Заря Севера» были опубликованы ста-
тьи «Не легкий, но очень интересный путь» (предприниматель Алахин
Д.А.), статья «Поддержка для бизнеса», статья «Сегодня-
минимаркеты».

На официальном сайте Администрации Верхнекетского района в
разделе «Малый бизнес» размещена вся информация для предпри-
нимателей, а также информация о реализации подпрограммы разви-
тия предпринимательства.

15.06.2016 года в Санкт-Петербурге состоялся второй Российский
форум малого и среднего предпринимательства «Большой спрос на
малый бизнес». Верхнекетский район представляла ИП Замятина На-
дежа Михайловна. На форуме были затронуты темы, касающиеся
снижения административных барьеров, а также образовательных
проектов для малого и среднего предпринимательства.

В преддверии Дня работников лесной отрасли проведены ряд
праздничных мероприятий:

18.09.2016 года состоялся профессиональный праздник работни-
ков лесной отрасли: специалистов лесозаготовительных и деревооб-
рабатывающих предприятий и организаций. Во всех поселениях рай-
она прошли праздничные мероприятия. В районном центре празднич-
ные мероприятия проходили на площади МАУ «Культура».

С целью активизации работы ярмарок, ежегодно разрабатывается
план выставочно-ярмарочных мероприятий. За 2016 год состоялась
24 ярмарки, где было создано 88 торговых мест. Объем реализован-
ной продукции составил 1268,6 тыс. рублей. Предприниматели и то-
варопроизводители представляют на ярмарке широкий ассортимент
своей продукции: изделия народного творчества местных умельцев,
овощи, саженцы, дикоросы, молодняк домашних животных и птицы и
многое другое.

Традиционно в мае в районе проходит выставка – ярмарка про-
дукции и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства. На
ярмарке «Предпринимательство-2016» было организованно 19 торго-
вых мест, сумма товарооборота ярмарки составила 189,4 тыс. рублей.

С целью вовлечения молодежи в предпринимательскую деятель-
ность, с 7 по 14 октября 2016 года в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях района проведены профоориентационные ме-
роприятия с обучающимися 1-11 классов в рамках Единой недели
профориентации.

Потребительский рынок муниципального образования «Верхне-
кетский район» представляет собой разветвленную сеть магазинов,
киосков, павильонов, оптовых баз, различных форм собственности:
198 – магазинов, 83 торговых предприятия – по продаже алкогольной
продукции, 15 - мелкорозничная сеть. На 1000 жителей района прихо-
дится 547,8 кв.м. торговых площадей.

Для увеличения товарооборота, привлечению большего количест-
ва потребителей в торговые точки, наряду с ранее установленными
программно-техническими комплексами по приему платежей, в 89 тор-
говых точках действуют терминалы безналичного обслуживания.

В 2016 году введены новые объекты: аптечный пункт, АЗС в
п.Степановка, 10 магазинов, гостиница, кафе, 6 объектов бытовых услуг.

В 2016 году: были открыты 1 аптека, 1 павильон, 10 магазинов, за-
крыты 2 павильона, 7 магазинов. Закрытие магазинов связанно с низ-
кой платежеспособность населения, предъявлением повышенных
требований к работе объектов потребительского рынка, расположен-
ных в сельской местности. Закрытие сетевых региональных компаний
отрицательно сказалось на количестве торговых площадей в районе
(снижение за 2016 год на 0,7%).

Большая часть магазинов относится к группе со смешанным ас-
сортиментом, так как эта форма удобна для жителей и предпринима-
телей, как небольших поселков, так и городского поселения.

В 2016 году инвестиции предприятий торговли в размере 15 млн.
руб. направлены на строительство современных торговых объектов,
расширение торговых площадей, на внешнюю отделку помещений,
обновление оборудования.

Оборот оптовой и розничной торговли по крупным и средним ор-
ганизациям (без предприятий с численностью до 15 человек, не отно-
сящихся к субъектам малого предпринимательства) за 2016 год со-
ставил 212,2 млн. руб. (132,1% к уровню 2015 года). Основная доля

товарооборота осуществляется частными предпринимателями,
имеющими магазины. На их долю в 2016 году приходится около 67%
всех торговых точек.

На территории района пищевая промышленность представлена в
основном предприятиями занимающимися хлебопечением. В пяти по-
селках района действуют 11 предприятий. Объем производства хлеба
и хлебобулочных изделий в 2016 году по статистическим данным со-
ставил 203,4 тонны, что составляет 96,2% к уровню 2015 года.

Предприятия общественного питания находятся в частной собст-
венности и представлены небольшими кафе-закусочными в среднем
на 20 посадочных мест. В 2016 г было закрыто 2 кафе (р.п.Белый Яр,
п.Степановка). Ежегодно в районе осуществляют деятельность обще-
ственного питания в среднем 10 объектов, из них 6 объектов распо-
ложены в районном центре, в сельских поселениях это кафе, осуще-
ствляющие деятельность в вечернее время. В районном центре дей-
ствуют 2 объекта нестационарной сети в виде шашлычных.

Объекты общественного питания закрытой сети размещены в уч-
реждениях образования и здравоохранения. Охват горячим питаниям
в данных учреждениях составляет 99,7%.

На территории Верхнекетского района в сфере бытового обслужи-
вания услуги представляют 84 субъекта малого и среднего предпри-
нимательства: 79 индивидуальных предпринимателей (106,7% к уров-
ню 2015 года), 5 юридических лиц (125% к уровню 2015года).

Субъектами предпринимательства оказывается 22 вид бытовых
услуг, от пошива одежды до санитарно-технических услуг. Занято в
сфере бытового обслуживания, включая самозанятость, 139 человек
(121,9% к уровню 2015 года).

Сфера торговли остается инвестиционно-привлекательной отрас-
лью экономики. Интерес инвесторов к значительным вложениям в
развитие торговли области объясняется динамичностью ее развития,
востребованностью у населения.

1.3. Создание условий для развития малых форм хозяйство-
вания, предпринимательства в агропромышленном секторе, раз-
вития инфраструктуры заготовки и переработки дикорастущего
сырья на территории района.

На 01.01.2017 года в малых формах хозяйствования Верхнекетского
района содержится 908 голов крупного рогатого скота, в том числе 416
коров. В районе насчитывается 594 личных подсобных хозяйства (ЛПХ), в
которых содержат сельскохозяйственных животных и птицу.

Число ЛПХ, в которых содержатся 3 и более коровы в 2016 году
составило 9 семей (2015 год – 15 семей). Такие семьи есть в Белояр-
ском, Орловском, Степановском и Палочкинском поселениях.

На 01.01.2017 года на территории района зарегистрированы по
сельскохозяйственным видам деятельности (животноводство, расте-
ниеводство) 19 индивидуальных предпринимателей, из них в 2016 го-
ду осуществляли деятельность 7 предпринимателей (в Степановском,
Белоярском, Катайгинском и Палочкинском сельском поселении). По-
головье крупного рогатого скота в этих хозяйствах (на 01.01.2017) со-
ставило 53 головы, из них 31 корова.

В 2016 году продолжили работу животноводческие хозяйства
С.П.Сергейчука и Е.П. Павловой, организованные в 2013 году и под-
держанные грантами в рамках конкурса как начинающие фермеры;
поголовье в хозяйствах насчитывает более 40 голов крупного рогатого
скота.

В ряды фермеров Верхнекетского района влились два молодых
предпринимателя, которые были объявлены победителями конкурса
как начинающие фермеры. Это В.В. Вилисова и А.В Кайгородов. Гла-
вы КФХ при помощи средств гранта (в размере 1479 тыс. рублей) и на
собственные средства организовали животноводческие хозяйства по
производству молока и мяса. Предпринимателями ведется строитель-
ство столь необходимых району убойной площадки и мини-цеха по
переработке молочной продукции.

Из работающих на территории района организаций и предприни-
мателей в 2016 году продолжали деятельность: животноводство -
К(Ф)Х «Кайгородово» (работает более 20 лет, 15 голов КРС, из них 5
коров), деятельность по заготовке грубых кормов ИП Е.В.Осадчая (п.
Катайга). Начали в 2016 году деятельность по разведению свиней ИП
Глава КФХ Б.Жуков, А. Воронов (п. Степановка).

В 2016 году кормозаготовительными бригадами на территории
района были заготовлены 417,6 тонн сена, что в 3,5 раза больше, чем
в 2015 году. В районе работали 3 бригады – Ченегина В.П. (п. Сайга),
Вилисова В.А. (с. Палочка) и Диулина И.Т. (р.п. Белый Яр). На средст-
ва гранта ИП Главой КФХ В.В. Вилисовой был приобретен пресс-
подборщик, что позволило данному хозяйству заготовить сено как для
собственного стада, так и на продажу населению. Для сенозаготовки
год был очень благоприятным. В период июль-сентябрь дождей прак-
тически не было. С одной стороны засуха снизила урожайность мно-
голетних трав на полях, а на заливных лугах урожайность была сред-
няя, с другой стороны, сухая погода позволила проводить заготовку
сена практически без перерывов.

С 2016 года перестала действовать субсидия, предполагающая
выплаты на самостоятельную заготовку сена. Она вошла в состав
объединенной субсидии, призванной стимулировать увеличение пого-
ловья коров в хозяйствах жителей Верхнекетского района. Для оказа-
ния помощи на содержание коров наиболее социально незащищен-
ным категориям граждан, владельцам личных подсобных хозяйств
предоставлялась субсидия на содержание крупного рогатого скота. По
данному виду помощи оказана поддержка 85 владельцам коров на
сумму 422,6 тыс. руб. В 2016 г. поддержка на содержание коров для
хозяйств, содержащих трех и более коров, производилась и из обла-
стного бюджета. Данный вид помощи в районе получили 9 семей на
общую сумму 185 тыс. руб.

С целью улучшения племенных и продуктивных качеств местного ско-
та на территории района ветеринарами уже восьмой год проводилось ис-
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кусственное осеменение коров. Субсидирование процедуры, которая яв-
лялась бесплатной для владельцев крупного рогатого скота района, про-
водилось из средств областного бюджета на сумму 31,5 тыс. руб. Всего
услугой воспользовалось 13 владельцев ЛПХ. Процедура была проведе-
на для 25 коров. Охват поселений данной услугой снижается из-за слабой
активности владельцев крупного рогатого скота.

В 2016 году на территорию района производился завоз молодняка
птицы, который при необходимости организовывался специалистами
районной администрации совместно с администрациями поселений.
Всего владельцами ЛПХ во время централизованных завозов было
приобретено более 4,5 тыс. голов птицы. Администрации некоторых
поселений (Катайгинского, Палочкинского) организовывали доставку
птицы из Белоярского поселения по заявкам граждан.

В июле-августе 2016 года второй год проводилось субсидирова-
ние по новому виду субсидий «на содержание молодняка скота», в
рамках которого производились выплаты на голову молодняка 2016
года рождения в размере: теленок – 2000 руб., козленок или ягненок –
1000 руб., поросенок – 700 руб. Всего данной субсидией воспользова-
лись 242 человека, размер выплаченных средств составил 738,0 тыс.
руб. Данная субсидия стимулировала биркование молодняка скота и в
целом помогла провести более точный учет крупного и мелкого рога-
того скота, свиней на территории поселений.

В 2016 году в зимне-летний период ОГБУЗ «Верхнекетская район-
ная больница» снабжалась молоком из личного подсобного хозяйства
Т.В.Лебедевой. Поставщику молока для повышения заинтересованно-
сти и поддержания нормального уровня доходности из районного
бюджета выплачивались субсидии на возмещение затрат по санитар-
но-ветеринарной экспертизе молока. На данные цели было направле-
но 61,1 тыс. руб.

Для повышения финансовой устойчивости ЛПХ, владельцами хо-
зяйств были привлечены кредиты и займы через отделения Сбербанка
РФ и «Россельхозбанка» на развитие личного подсобного хозяйства, по
которым за счет средств областного и федерального бюджетов прово-
дится субсидирование процентной ставки. В 2016 году проводилось суб-
сидирование по 15 кредитам, взятым на общую сумму 3,8 млн. руб. Из них
за 2016 год был принят к субсидированию 1 кредит на общую сумму 150
тыс. руб. Данная форма поддержки становится все менее популярной в
связи с тем, что по кредитам, выданным на развитие ЛПХ, процентная
ставка существенно выросла и даже наличие субсидирования не делает
их выгоднее других форм кредитования. Кроме того, существенно уже-
сточились требования к отчетности по целевому использованию кредита,
что затруднило владельцам ЛПХ выполнение всех условий при получе-
нии субсидирования. Владельцам ЛПХ, кредитующимся на развитие хо-
зяйств, за 2016 год возмещены расходы по процентной ставке на кредиты
в размере 41,3 тыс. руб. из федерального бюджета и 7,5 тыс. руб. из об-
ластного бюджета.

3 крестьянских (фермерских) хозяйства района получили субсидии
на содержание коров из областного бюджета в размере 5000 руб. на
голову коровы в общей сложности 90,0 тыс. руб.

В 2016 году силами общественности (с привлечением лесозагото-
вителей и работников Палочкинского сельского поселения) был про-
веден ремонт скотомогильника у с. Палочка: была перекрыта крыша и
обновлен забор возле скотомогильника.

Ярмарки, в которых принимали участие жители большинства по-
селений района, проходили в Белом Яре весной и осенью. 21 мая на
районной ярмарке (Предпринимательство-2016) проходила реализа-
ция саженцев и посадочного материала, овощей, молочных продук-
тов, мясной продукции. Было реализовано продукции на сумму более
185,5 тыс. руб.

18 сентября в рамках празднования Дня работника леса возле РЦКД
(р.п. Белый Яр) проходила ярмарка по продаже сельскохозяйственной
продукции и дикоросов «Золотая осень. Урожай – 2016». В ярмарке при-
няли участие представители всех поселений района. На ярмарке прово-
дился конкурс столов (оформление ярмарочного стола) поселений. Было
реализовано продукции на сумму более 189,2 тыс. руб.

26-28 октября во Дворце зрелищ и спорта (г. Томск) проходила 18-
я межрегиональная агропромышленная выставка-ярмарка «Золотая
осень. Урожай-2016». Кроме перерабатывающих компаний, здесь раз-
вернули столы и владельцы личных подсобных хозяйств, фермеры, в
том числе из Верхнекетского района. Наш район представляли У.Р.
Орищич (пос. Сайга) с дикорастущими недревесными ресурсами леса.
Спелую ягоду и грибные заготовки красиво оттеняли изделия из бере-
сты, привезенные А.Э. Сангауровой и Н. Кривенко.

Благодарностью Министерства сельского хозяйства награждена
Нестерова Н.Х. За многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником - днем работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности; благодарственным письмом
Думы Томской области и благодарностью Администрации Томской
области награжден С.П.Сергейчук.

Администрация Верхнекетского района при поддержке районной
газеты «Заря Севера» и МАУ «Культура» провела районный творче-
ский конкурс «Плоды и ягоды в Сибири». Подведение итогов конкурса
и викторина по тематике конкурса состоялось в рамках семинара
«Свое хозяйство в Сибири», проведенного Администрацией Верхне-
кетского района на заседании клуба «Садовод» 24 марта 2016 г. Так-
же во время семинара были озвучены меры поддержки для владель-
цев личных подсобных хозяйств из бюджетов всех уровней, проведе-
на лекция о районированных сортах древесных растений и особенно-
стях овощеводства в нашем районе.

В рамках освещения работы по развитию сельского хозяйства в
Верхнекетском районе и информирования населения были выпущены
9 статей и 3 информационных заметки в районной газете «Заря Севе-
ра», в информационном вестнике «Территория». Статьи с информа-
цией по мерам поддержки аграрного комплекса и ветеринарным про-

блемам животных также размещались на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района.

Информация об организации заготовок недревесных лесных ре-
сурсов населением муниципального образования «Верхнекетский
район» за 2016 год (ведомственная статистика Администрации Верх-
некетского района)

Наименование ресурса 2016 год (тонн) В % к 2015 году
Грибы 64,0 31,0
Ягода 33,3 30,8
Орех 0 0

Занятость населения в организации заготовительной деятельно-
сти

Количество сборщиков-заготовителей 2016 в % к 2015
Дикоросов 600 30
Других видов второстепенных ресурсов леса 1 100

Информация приведена оценочно. Большинство сборщиков дико-
росов используют данную деятельность как дополнительную и нере-
гулярно с целью получения дополнительного дохода.

Оценка экономической эффективности заготовительной деятельно-
сти
Показатели эффективности (экспертная оценка) 2016 (тыс.руб.) в % к 2015
Получено доходов населением за сданную
продукцию
- дикоросы
- других второстепенных ресурсов

6 700
0

30,9

В 2016 году в р.п. Белый Яр (владельцы – ООО «Ягод-маркет», г.
Новосибирск) открылся новый пункт приема дикорастущего сырья на
базе работавшего ранее приемного пункта (от ООО «Сибирский фер-
мер», закрылся в 2014 году). Пункт оборудован двумя морозильными
камерами, в наличии помещение для обработки сырья, высокопрохо-
димая техника. В связи с низкими объемами дикоросов в 2016 году,
пункт не вел прием.

В конце 2013 года ИП С.Р.Сморкалова оснастила заготовительный
пункт в п. Клюквинка новым оборудованием для переработки грибов и
ореха (субсидировалась стоимость оборудования в размере 200 тыс.
руб.). Это позволило ей в 2014 и 2015 годах значительно увеличить
объемы перерабатываемого сырья. В 2016 году работа заготовителей
также строилась с применением приобретенного оборудования, ими
переработано более 5 тонн грибов.

Предприниматель В.П. Москвин в 2014 году также закупил линейку
нового оборудования для первичной переработки грибов (гриборезка, 2
сушильных комплекса, 2 пароварки, котел грибоварочный) и получил суб-
сидию в размере 285,0 тыс. руб. С использованием приобретенного обо-
рудования в 2016 году им было обработано около 2,5 тонн грибов.

В конце 2015 г. представителями ООО «Эраван» было приобрете-
но холодильное оборудование для заготовительного пункта, располо-
женного в р.п. Белый Яр, на что было получено областное субсидиро-
вание в размере 232 тыс. руб. Данное предприятие в 2016 году вело
закупочную деятельность – им приобретено более 3 тонн грибов и 1,5
тонн ягод. В связи с погодными условиями (недостаток влаги, высокие
летние температуры), урожайность ягод и грибов в 2016 году была
очень низкой, и объемы собираемых дикоросов составляли не более
трети от сборов прошлого года. В связи с экономической нецелесооб-
разностью, заморозка сырья на предприятии не проводилась.

В 2016 году в связи с низким урожаем дикоросов, часть пунктов
работали совсем небольшой период времени, а часть не открыва-
лись. Тем не менее, в каждом поселении была возможность сдать со-
бранные дикоросы.

1.4. Создание условий для развития туристско-рекреационной
деятельности в районе

Создание условий для развития туристско-рекреационной дея-
тельности на территории района ведется в рамках муниципальной
программы «Развитие туризма на территории Верхнекетского района
Томской области на 2014-2017 годы».

В 2016 году продолжил свою работу Координационный совет по ту-
ризму при Администрации Верхнекетского района, на который возложена
координация работы по развитию туризма в районе и содействие в реа-
лизации муниципальной программы «Развитие туризма на территории
Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 годы».

На сайте администрации Верхнекетского района создан раздел
«Туризм», сформирован и размещен на сайте Администрации Верх-
некетского района туристский паспорт, в который включена информа-
ция о природных рекреационных ресурсах, о туристских объектах, ту-
ристской инфраструктуре Верхнекетского района. Сформирован ре-
естр объектов показа (информация размещена на сайте Администра-
ции Верхнекетского района, в гостиницах Белого Яра и направлена в
школы района).

Существующий туристско-рекреационный потенциал района по-
зволяет выделить приоритетные направления развития туризма в
районе: культурно-познавательный туризм, событийный туризм, сель-
ский туризм, лечебно-оздоровительный туризм.

Наиболее успешно реализуемое направление - это культурно-
познавательный туризм. Реализация данного направления началась в
2014 году с участия района в конкурсе проектов, организуемых Департа-
ментом по культуре и туризму Томской области в рамках государственной
программы «Развитие культуры и туризма в Томской области».

В 2016 году в областном конкурсе проектов победу одержали два
проекта: «История и культура Сибири» (11 участников из МБОУ «Ка-
тайгинская СОШ»), «Колесо истории» (11 участников из МБОУ «Клюк-
винская СОШИ»), что позволило привлечь средства областной субси-
дии на организацию туристских поездок школьников в г.Томск с позна-
вательной целью.

С целью знакомства школьников с территорией района и посещением
объектов экскурсионного показа других населенных пунктов, Координаци-
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онным советом было принято решение о включении в муниципальную
программу в 2016 году мероприятия «Экскурсионные культурно - познава-
тельные поездки школьников по территории Верхнекетского района
(внутренний туризм)». Управление образования Администрации Верхне-
кетского района выступило координатором данного направления. Совме-
стно с МАУ «Культура» проведена экскурсия для школьников из п.Сайга.
43 человека посетили Краеведческий музей, Храм Преображения Гос-
подня, приняли участие в обзорной экскурсии по Белому Яру (памятник
малой авиации, обелиск, памятник воинам-верхнекетцам, погибшим в го-
ды ВОВ, камень скорби). 40 детей из МБОУ «Клюквинская СОШИ», 10 де-
тей из МБОУ «Катайгинская СОШ» посетили бассейн «Радуга», мастер-
класс в Районном доме творчества, Приход Храма Преображения Гос-
подня, краеведческий музей, кафе.

В рамках муниципальной программы проводилось событийное
мероприятие «День работников леса».

В рамках работы Инвестиционного совета при Главе Верхнекетского
района ведется работа по формированию инвестиционных площадок для
строительства профилактория, банно-прачечного комплекса.

Вместе с тем, существует ряд факторов, сдерживающих развитие
туристкой отрасли на территории района, основными из которых яв-
ляются:
- периферийное положение района;
- транспортная доступность территории;
- неразвитая туристская инфраструктура;
- отсутствие широкого спектра конкурентоспособной туристкой про-
дукции.

Раздел 2. Повышение качества жизни населения и развитие
социальной сферы Верхнекетского района.

2.1. Организация предоставления доступного качественного
дошкольного, общего среднего и дополнительного образования
детей

Современная государственная политика в области образования в
настоящее время ставит перед обществом задачу обеспечения дос-
тупности и качества образования на всех его этапах.

Создание условий для получения качественного образования тре-
бует определенных организационно-экономических механизмов для
создания сбалансированной сети организаций образования, совер-
шенствования содержания образования и технологий обучения, нали-
чия высокопрофессионального кадрового состава.

Перед муниципальной системой образования были поставлены
следующие задачи:

1. Перейти во всех муниципальных общеобразовательных органи-
зациях на работу в односменном режиме.

2. Обеспечить условия для реализации ФГОС основного общего
образования в пилотной школе и остальных согласно плану-графику.

3. Ввести общую практику использования нестандартных форм
оценивания учебных и внеучебных результатов обучающихся, соглас-
но современным требованиям к организации образовательного про-
цесса в связи с введением ФГОС.

4. Продолжить работу по обеспечению благоприятных и безопас-
ных условий для пребывания детей в образовательных организациях
района, в том числе для детей-инвалидов.

5.Разработать модель дополнительного образования детей, ори-
ентированную на развитие социальных компетенций подростков ос-
новного уровня образования и старших школьников.

6. Развивать государственно-общественное управление.
7. Совершенствовать управление образовательными организа-

циями через внедрение новых механизмов распределения финансо-
вых средств.

Дошкольное образование
В муниципалитете одно учреждение дошкольного образования –

МАДОУ «Верхнекетский детский сад» (филиалы в п.Белый Яр,
п.Степановка, п.Сайга и п.Клюквинка).

На 01.01.2017 года на территории района в МАДОУ «Верхнекетский
детский сад» функционирует 33 группы, всего 713 воспитанников. Также в
школах района функционируют 14 групп дошкольного образования, кото-
рые посещают 142 человека. Демографические процессы в Верхнекет-
ском районе характеризуются стабильной тенденцией к росту детского
населения за счет естественного и миграционного приростов.

В районе обеспечена стопроцентная доступность дошкольного
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В 2016 году набирали
детей в возрасте от года.

Средняя наполняемость групп в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях – 22 человека. Родительская плата за
содержание (присмотр и уход) ребёнка в детском саду в 2016 году со-
ставляла 2 300 рублей в месяц.

Затраты на 1-го ребёнка за 2016 год составили 142,6 тыс. рублей
(в месяц 15483 руб.), темп роста к 2015 - 103,7%.

Во всех учреждениях дошкольного образования оборудована раз-
вивающая предметно-пространственная среда на основе современ-
ных, в том числе интерактивных средств обучения.

Обновление содержания и повышение качества дошкольного об-
разования достигается посредством развития кадрового ресурса, по-
вышения уровня профессионального образования и квалификации
педагогов, осуществления профессиональной переподготовки.

В связи с вводом нового здания детского сада количество детей
увеличилось на 28% (с 558 до 713), педагогов – на 23% (с 74 до 91).
Открытие всех групп сопровождалось переподготовкой и подготовкой
новых педагогов.

Из 88 педагогических работников дошкольных образовательных
учреждений 10 обучаются в Томском Государственном Педагогиче-
ском Колледже и Томском Государственном Педагогическом Универ-
ситете. Остальные имеют педагогическое образование.

Решению поставленных задач способствовало эффективное про-

ектирование пространства для профессионального и личностного
развития педагогов: курсы повышения квалификации, участие в рай-
онных методических объединениях, семинарах, мастер-классах, об-
ластных и всероссийских конференциях, участие в районном и обла-
стном этапах конкурса «Воспитатель года».

В январе 2016 года на базе МАДОУ «Верхнекетский детский сад»
при поддержке Томского областного института повышения квалифи-
кации педагогов проводилась 4-я ежегодная межмуниципальная «Яр-
марка педагогических идей» на тему «ФГОС и практика. Личностно-
деятельностный и развивающий характер взаимодействия педагогов с
детьми дошкольного возраста», в работе которой приняли участие
педагоги Верхнекетского района. Инновационный опыт проведения
подобных мероприятий представлен методистом отдела Управления
образования В.В. Исаковой в газете «Вести ТОИПКРО» № 100 (март
2016 г). В апреле 2016 года педагоги дошкольного образования участ-
вовали в работе Всероссийской конференции работников дошкольно-
го образования «Дошкольное образование: проблемы, перспективы и
возможности», проходившей в городе Томске. Наметилась положи-
тельная динамика по представлению передового педагогического
опыта на разных уровнях.

В муниципалитете созданы все необходимые условия для разви-
тия инклюзивного образования. В прошедшем учебном году в районе
8 детей-инвалидов с различными диагнозами и отклонениями в раз-
витии посещали общеразвивающие группы образовательных органи-
заций, реализующих программы дошкольного образования.

В ноябре 2016 года впервые для воспитанников детского сада
проведена психолого-медико-педагогическая комиссия, на которой
было обследовано 56 детей, из них 55 получили статус детей с ОВЗ (в
том числе 6 инвалидов). Дети занимаются по адаптированным про-
граммам и индивидуальным образовательным маршрутам в 23 груп-
пах комбинированного вида.

С введением платных дополнительных образовательных услуг у
дошкольников появилась возможность развивать способности, выхо-
дящие за рамки образовательной программы (хореография, вокал,
занятия по сенсорике, раннее изучение иностранного языка).

Есть проблемы, которое пока не удалось решить: крайне ветхое со-
стояние систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электро-
снабжения в Сайгинском филиале, несоответствующее санитарным тре-
бованиям здание в целом и, особенно, система водоснабжения в филиа-
ле п. Клюквинка. Необходимо обновление всех уличных игровых комплек-
сов (за исключением 2 новых зданий в р. п. Белый Яр).

Общее образование
Система общего образования в 2016 году была представлена де-

вятью образовательными организациями, в том числе 7 средних школ
(МБОУ «БСШ №1» и МБОУ «Клюквинская СОШИ» с филиалами), и 2
начальные школы (МБОУ «Дружнинская НОШ» и МБОУ «Лисицинская
НОШ»).

На 01.01.2017 года численность обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях составляет 1837 человек (темп роста относи-
тельно 01.01.2016 года составил 3,4%). Все учащиеся занимаются в 1
смену. Затраты на общее образование в расчете на одного обучаю-
щегося составляют 130 тыс.руб. в год (темп роста 102%).

Доля обучающихся в общей численности населения Верхнекет-
ского района составляет 11%, из них находятся на подвозе 314 уча-
щихся (17% от общего количества).

Мониторинги, проведенные Департаментом общего образования,
показали, что все школы были готовы к новому учебному году. Учеб-
ный процесс второй год осуществляется в одну смену; все дети обес-
печены школьными учебниками и необходимым для образовательно-
го процесса оборудованием.

Доля учащихся 1 и 2 групп здоровья от общего количества детей
составляет 52%.

Доля учащихся, охваченных дистанционной формой обучения в
общей численности школьников, составляет 25% (457 обучающихся).

Доля школ, перешедших на электронный документооборот (элек-
тронные системы управления) от общего числа, составляет 66,6%.

В рамках эксперимента 6-е классы «Белоярской СОШ №1» в те-
кущем учебном году обучались по новым ФГОС.

В рамках государственной программы «Развитие молодежной по-
литики, физической культуры и спорта в Томской области» проведено
оснащение школьного спортивного клуба, созданного в муниципаль-
ном бюджетном общеобразовательном учреждении «Степановская
средняя общеобразовательная школа» для занятия физической куль-
турой и спортом (приобретен спортивный инвентарь).

Во второй раз в конце учебного года в муниципалитете для учите-
лей начальных классов, проводился фестиваль «Мы реализуем
ФГОС». В фестивале приняли участие, представив свой опыт работы
учителя из всех средних школ. Анализируя данное мероприятие необ-
ходимо отметить, что найдена новая эффективная форма педагогиче-
ского общения, которая предоставляет уникальную возможность для
обмена опытом, взаимообогащения, повышения уровня профессио-
нального мастерства.

В муниципалитете стало доброй традицией изучение новых образо-
вательных практик за пределами Томской области. Руководители образо-
вательных организаций и лучшие учителя в составе 20 человек весной
2016 года с целью стажировки посетили организации Зеленодольского
района Республики Татарстан. Данная поездка состоялась по инициативе
Управления образования и при поддержке Института Развития Образо-
вания Республики Татарстан. Много полезной информации по совершен-
ствованию профессиональных компетенций педагогов при реализации
модели внеурочной деятельности в условиях федеральных государст-
венных образовательных стандартов основного общего образования по-
лучили все представители нашей делегации.

Согласно приказам Министерства образования и науки Россий-
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ской Федерации (от 19.12.2014 г. №159, №1599) с 01 сентября 2016
года для обучающихся 1-ых классов с особенностями в развитии и
умственной отсталостью образовательных организациях муниципали-
тета вводится ФГОС ОВЗ и ФГОС О УО (ИН). В муниципалитете про-
ведена большая работа по подготовке и введению ФГОС ОВЗ и ФГОС
УО О (ИН):
- команда руководителей и их заместителей приняла участие в регио-
нальном семинаре по введению ФГОС ОВЗ в г. Асино;
- команда педагогов в количестве 60 человек по заявке Управления
образования прошла обучение на курсах повышения квалификации,
организованных ТОИПКРО по теме «Разработка и реализация АООП
в образовательных организациях Томской области в связи с внедре-
нием ФГОС ОВЗ и ФГОС О УО (ИН)» в объеме 72 часа;
- специалисты Управления образования Администрации Верхнекетского
района приняли участие во Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Деятельность психолого-медико-педагогических комиссий в со-
временных условиях развития образования» в г. Новосибирске.

В муниципалитете в настоящее время идет работа по обеспече-
нию условий для введения в образовательных организациях ФГОС
ОВЗ, а именно: продолжается обучение всех педагогов для работы с
детьми с ОВЗ; вводятся дополнительные ставки (логопеды, дефекто-
логи, психологи, тьюторы и др.); приобретается необходимое учебное
оборудование и специальные учебно-методические комплекты.

Получили аттестаты о среднем общем образовании 78 выпускни-
ков, 2 выпускника не преодолели экзаменационные испытания.

Нарушений процедуры проведения экзаменов зафиксировано не
было. Департаментом общего образования отмечен высокий профес-
сионализм организаторов (школьных работников) и ответственных
лиц Управления образования за проведение ЕГЭ.

В связи с тем, что в муниципалитете есть выпускники с низкими
результатами ЕГЭ, Управлением образования Администрации Верх-
некетского района рекомендовано администрациям школ проанализи-
ровать сложившуюся ситуацию и выстроить работу в 2016-2017 учеб-
ном году с учетом выявленных недочетов.

2015-2016 учебный год окончили 1774 учащихся, что на 13 чело-
век больше, чем в прошлом учебном году.

Отличников учебы -107 человек (6,0 % от общего числа обучаю-
щихся), ребят, окончивших год на «4» и «5» -570 человек (32,1% от
общего количества учащихся). Есть также неуспевающие - 1 человек
(0,05 % от общего количества учащихся), не аттестованы 3 человека
(0,2% от общего количества учащихся).

Качественная успеваемость в общеобразовательных учреждениях
по итогам 2015-2016 учебного года составила 42,8%, - это чуть выше,
чем в предыдущий учебный год. За отличную учебу на уровне основ-
ного общего образования 6 учащихся получили аттестат с отличием.
За отличную учебу на ступени среднего общего образования 7 выпу-
скников района получили медаль «За особые успехи в учении».

В прошедшем учебном году в муниципальной системе образова-
ния продолжалась работа по созданию современных, безопасных и
комфортных условий организации образовательного процесса в целях
обеспечения права каждого ребенка на доступное и качественное об-
разование.

Системно осуществляется обеспечение школ широкополосным
доступом к сети Интернет (за исключением 2-х начальных школ, где
Интернет обеспечивает только прием-отправку электронной почты),
модернизация материально-технической базы, в том числе оснаще-
ние компьютерным оборудованием, оборудованием для школьных
столовых, учебным, учебно-лабораторным, спортивным, интерактив-
ным оборудованием разных видов (от электронных микроскопов до
новейшего компьютерного и интерактивного оборудования).

В районе осуществляется внедрение среды информационного
взаимодействия образовательных организаций, включая электронный
документооборот, публичную отчетность всех учреждений системы
образования, перевод образовательных услуг в электронный вид. На
сегодня 100 % общеобразовательных организаций имеют веб-сайты,
полностью интегрирована система электронного взаимодействия ГИС
«Контингент – регион».

Значительная доля финансовых ресурсов ежегодно направляется
на ремонт, на улучшение материально-технической базы и обеспече-
ние бесперебойной информационной среды образования.

В целях обеспечения безопасности образовательного процесса,
смонтированы системы видеонаблюдения в Катайгинской, Степанов-
ской школах, Районном доме творчества.

Во всех образовательных организациях установлены приборы,
дублирующие сигнал возникновения пожара на пульт подразделения
пожарной охраны, но не во всех населенных пунктах имеется устой-
чивая сотовая связь и на территории Верхнекетского района отсутст-
вует специально выделенный канал радиочастот для передачи ин-
формации о возникновении пожара.

Капитальный ремонт МБОУ «Белоярская СОШ №1» планируется в
рамках государственной программы «Содействие созданию в Томской
области новых мест в общеобразовательных организациях». Объект
включен в перечень «ТОП-5».

В районе существует потребность в приобретении школьных ав-
тобусов. В 2015 и 2016 годах автобусы не были приобретены в связи с
оптимизацией средств областного бюджета.

В рамках Соглашения о предоставлении иного межбюджетного
трансферта на создание условий в 2016 году условий для поэтапного
введения ФГОС предоставлено 571,4 тыс. рублей для приобретения лег-
кового автомобиля для решения кадрового вопроса в Ягоднинской школе.

На протяжении ряда лет в муниципалитете ведется планомерная
работа по привлечению и закреплению молодых специалистов в об-
разовательные организации района, отмечается положительная ди-
намика закрепления молодежи, в том числе на селе.

В 2016 году во все средние школы, за исключением Сайгинской,
прибыли молодые специалисты:

БСШ № 1 – 4 педагога (учитель математики, педагог-психолог, со-
циальный педагог, учитель физкультуры), 3 из них – молодые специа-
листы (стипендии Губернатора);

БСШ № 2 – 3 педагога (учитель русского языка и литературы, учи-
тель начальных классов, учитель истории) - молодые специалисты;

Катайгинская СОШ – 2 педагога, учитель начальных классов, учи-
тель истории и обществознания – молодые специалисты;

Степановская СОШ – 6 педагогов (директор, заместитель директора,
учитель химии и биологии, учитель технологии, учитель начальных клас-
сов, учитель математики), в том числе 3 молодых специалиста;

Клюквинская СОШИ – 2 педагога (учитель начальных классов, пе-
дагог-психолог) – молодые специалисты;

Ягоднинская СОШ – 2 педагога (учитель иностранного языка, учи-
тель технологии) - 1 молодой специалист;

РДТ – 1 педагог (вокал) - молодой специалист.
Более 20 молодых педагогов приняли участие в работе регио-

нальной молодежной программы «Команда эффективных решений»,
которая разработана для вовлечения молодёжи в разработку и реа-
лизацию социальных проектов, направленных на решение социально-
экономических проблем в Томской области.

С целью развития и сопровождения творческой одарённости де-
тей, учреждениями дополнительного образования проводится множе-
ство конкурсов по художественному, декоративно-прикладному твор-
честву, конкурсы хореографического и вокального искусства. Всего в
учебном году учреждениями дополнительного образования было про-
ведено 39 районных мероприятий (конкурсы, выставки, конференции)
по различным видам творческой деятельности.

Наряду с традиционными мероприятиями по развитию детской
одарённости были организованы и проведены ряд новых образова-
тельных событий. С 10 марта по 15 апреля 2016 года состоялся рай-
онный фестиваль мультимедийной продукции «Мы из будущего».

С целью выявления и стимулирования творческого потенциала
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в
изобразительной деятельности и декоративно-прикладном творчестве
на базе Детской школы искусств состоялся первый районный творче-
ский конкурс для детей с ОВЗ и детей-инвалидов «Радуга творчест-
ва». В конкурсе приняли участие 13 детей с ОВЗ и детей-инвалидов из
7 образовательных организаций района.

Коллектив педагогов МБОУ «Катайгинская СОШ» стал инициато-
ром и организатором проведения Сетевого проекта «Воплощая сло-
во», посвященного Дню славянской письменности и культуры.

Конкурсы межмуниципального уровня для учащихся организуют
учителя иностранных языков (руководитель РМО – Монголина В.А.). В
рамках сетевого проекта «Немецкий идет к Вам!» 4 марта 2016 года
на базе МБОУ «Белоярская СОШ №1» прошёл межмуниципальный
конкурс по немецкому языку «Spielend Deutsch lernen» (Учим немец-
кий, играя).

Всего в 2015-2016 учебном году отмечено 1554 участия детей в кон-
курсах различных уровней (с учётом неоднократного участия одного ре-
бёнка), что на 5% больше, чем в прошлом учебном году, из них 632
(40,6%) стали призовыми, что на 3,3% больше, чем в прошлом году.

В 2016 году 3 группы ребят посетили экскурсионные маршруты:
«Моя Россия: град Петров», «Русские усадьбы. Литература», «Куль-
тура Крыма – детям».

10 июня 2016 года на базе МАУ «Культура» состоялся третий
межмуниципальный открытый Фестиваль-конкурс детского творчества
«Этнокультурный калейдоскоп Сибири». Организатор фестиваля -
коллектив МБОУ «Белоярская средняя общеобразовательная школа
№1», на базе которой создан Центр этнокультурного образования
«Солнцеворот».

В проведении открытого Фестиваля-конкурса детского творчества
«Этнокультурный калейдоскоп Сибири» приняли участие 293 обу-
чающихся, 63 педагога из 15 общеобразовательных организаций и ор-
ганизаций дополнительного образования Колпашевского, Верхнекет-
ского, Первомайского, Томского районов и г.Томска.

Во исполнение Закона Томской области «Об организации и обеспе-
чении отдыха и оздоровления детей в Томской области» от 23.04.2013 №
1146 Управлением образования Администрации Верхнекетского района,
как уполномоченным органом по организации каникулярного отдыха де-
тей и подростков, реализовывались меры по обеспечению отдыха, оздо-
ровления и занятости детей школьного возраста организованными фор-
мами в период летних каникул 2016 года.

В последние годы летний отдых детей в условиях лагерей с днев-
ным пребыванием востребован детьми и родителями. Данная услуга
предусматривает реализацию познавательных и развивающих про-
грамм дополнительного образования детей, а также их оздоровление
с использованием сбалансированного двухразового питания.

1 июня 2016 года на базе муниципальных образовательных организа-
ций были открыты 18 лагерей дневного пребывания детей, в том числе:
11 оздоровительных лагерей (все общеобразовательные школы и Район-
ный дом творчества) с наполняемостью 501 школьник, преимущественно
дети в возрасте от 7 до 12 лет, 3 профильных лагеря (Белоярская СОШ
№1, Белоярская СОШ №2, Степановская СОШ) различных направленно-
стей: научной, экологической, практико-ориентированной), 1 профильный
лагерь работал в весенние каникулы. Всего в профильных лагерях занято
160 подростков от 12 до 16 лет. 4 лагеря труда и отдыха (Белоярская
СОШ №2, Клюквинская СОШ, Степановская СОШ, Катайгинская СОШ), в
рамках которых осуществлялась трудовая деятельность, встретили 103
воспитанников в возрасте 12-17 лет (подростки занимались благоустрой-
ством школьных территорий, осуществляли трудовые десанты в поселе-
ниях).

В 2016 году в шестой раз силами педагогов Белоярской СОШ №1
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осуществлялась деятельность палаточного лагеря круглосуточного
пребывания «Спартанец» для 30 подростков в течение 7 дней.

В осенние каникулы было организовано пребывание 275 детей в
лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций.

В детских лагерях на базе муниципальных образовательных орга-
низаций было занято в весенне – летний период 2016 года 794
школьника в возрасте 7 - 17 лет (47% от общего числа учащихся об-
щеобразовательных школ), что на 2% ниже уровня аналогичного пе-
риода 2015 года.

Финансирование каникулярного отдыха велось из трех источни-
ков: областная субсидия составляет (1659,1 тыс. рублей), средства
местного бюджета (1125,2 тыс. рублей), средства родителей (303,8
тыс. рублей).

Выделенные средства расходовались на организацию двухразового
питания в лагерях дневного пребывания, на приобретение путёвок в заго-
родные оздоровительные, палаточные лагеря, на организацию культурно-
массовых мероприятий, оплату труда вожатых. Всего были временно
трудоустроены в качестве вожатых в июне 2016 года 54 старшеклассника.
Все лагеря работали по разработанным образовательно-воспитательным
программам. Программы смен включали мероприятия гражданско – пат-
риотического, духовно – нравственного, социально - педагогического,
физкультурно – спортивного направлений.

Большой популярностью у верхнекетских школьников и их роди-
телей пользуется загородный оздоровительный лагерь «Восход», в
котором отдохнул 51 школьник. В палаточном лагере «Сибэкстрим»
отдохнули 2 подростка. В профильных сменах: «Юные инспекторы
движения» и «Хранители природы» участвовало 5 человек.

98 путёвок предоставлено Департаментом по вопросам семьи и детей
ОГКУ «ЦСПН Верхнекетского района» в загородные оздоровительные ла-
геря для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В санаторных оздоровительных лагерях и санаториях отдохнули
за лето 34 ребенка по путевкам, предоставленным Департаментом по
вопросам семьи и детей. В оздоровительные организации за преде-
лами региона (ВДЦ «Орленок», «Артек» и др.) направлены 3 ребенка.

С января по декабрь 2016 года всеми видами отдыха, оздоровле-
ния и занятости охвачено 1183 человека, что составляет 69% от об-
щего количества обучающихся в возрасте от 7 до 17 лет. В первооче-
редном порядке обеспечивались отдых, оздоровление и занятость де-
тей и подростков из малоимущих и безработных семей, несовершен-
нолетних, находящихся в социально-опасном положении, состоящих
на учете в КДН и подразделениях ОВД.

Дополнительное образование
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополни-

тельным образовательным программам, в общей численности детей
этого возраста, составляет 68,2% (в 2015 году – 58%).

Затраты на дополнительное образование в расчете на одного ре-
бенка составили 41 тыс.руб. в год (темп роста к 2015 году 104,8%).

МАОУ ДО ДШИ и МАОУ ДО РДТ
Программами организаций дополнительного образования охваче-

но 653 учащихся. По программам ДШИ обучаются 239 детей в р.п. Бе-
лый Яр, педагоги РДТ реализуют программы как в районном центре,
так и в поселениях муниципалитета для 414 детей.

Программы реализуются по пяти направлениям: художественно-
эстетическая, туристско-краеведческая, социально-педагогическая,
физкультурно-спортивная, научно-техническая.

В учреждениях занимаются 68% девочек и 32% мальчиков, из них
дошкольников – 8,8%, 1-4 класс – 45,9%, 5-9 класс – 40,5%, 10-11
класс – 4,8%.

На сегодняшний день стоит задача повышения уровня квалифи-
кации педагогов дополнительного образования. 12 педагогов аттесто-
ваны на первую и высшую категорию, 5 педагогов прошли аттестацию
на соответствие занимаемой должности, 7 педагогов не имеют ква-
лификационной категории.

МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова
На 01.01.2017 года в МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова обучается 490

детей по 7 направлениям (баскетбол, волейбол, каратэ, лёгкая атле-
тика, лыжные гонки, плавание, футбол) (по сравнению с 2015 годом
численность учащихся увеличилась на 11,4%). 2 отделения (настоль-
ный теннис, шахматы) закрыты в связи с увольнением тренеров-
совместителей. В 2016 году на работу принят на работу новый тре-
нер-преподаватель по плаванию.

В 2016 году проведено 14 внутришкольных соревнований, органи-
зовали и приняли участие в 22 соревнованиях муниципального и
межмуниципального уровней. 115 учащихся приняли участие в 11
спортивных мероприятиях регионального уровня, заняли 7 призовых
места. 109 учащихся имеют массовые спортивные разряды.

В соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского
района от 17.12.2015 № 1044 на базе МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова
создан Центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов),
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области
физической культуры и спорта в Верхнекетском районе (далее -
Центр). Руководителем Центра назначен Морозов А.И. Обеспечивая
работу Центра, МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова организовало проведе-
ние муниципальных зимнего и летнего фестивалей Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
среди обучающихся образовательных организаций, посвященных 85-
летию отечественного комплекса ГТО. По их итогам на 31.12.2016 го-
да 125 участников выполнили нормативы ГТО, в том числе: на золо-
той значок ГТО – 55 человек, на серебряный – 32, на бронзовый – 38).
Знаки ГТО в 2016 году вручались трижды в торжественной обстанов-
ке: первые золотые знаки ГТО вручены 25 июня в День молодежи и
85-летия Белого Яра на площади районного Дома культуры во время
массовых праздничных гуляний. 14 октября на сцене районного Дома
культуры состоялась торжественная церемония вручения знаков от-

личия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне». Почти 80 учащихся из Белоярских школ №1 и №2,
Клюквинки, Степановки, Сайги, Ягодного впервые получали заслужен-
ные награды такого уровня в присутствии учителей и родителей; 27
декабря 2016 года в зале Администрации Верхнекетского района на
заседании районной Думы вручены золотые знаки ГТО.

Одним из направлений работы МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова является
вовлечение родителей в спортивно-массовую деятельность с участием их
детей. Активное участие родителей повышает их заинтересованность и
заинтересованность детей в спортивных результатах и усиливает эффек-
тивность воспитательного процесса. Родителей школа приглашает на все
соревнования, проводимые в районе, что служит популяризации семейно-
го отдыха на примерах активного образа жизни, участия семей в спортив-
ных соревнования и конкурсах болельщиков, включая семьи с детьми с
ограниченными возможностями.

Информация об организации и осуществлении деятельно-
сти по опеке и попечительству

Перед органами опеки и попечительства стоят задачи, в части за-
щиты прав и интересов детей – сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, которые заключаются в:
- обеспечении оптимальных условий для жизни и воспитания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, несовершенно-
летних, нуждающихся в государственной защите, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- осуществлении контроля за содержанием, воспитанием и образова-
нием данной категории детей;
- защите имущественных и личных неимущественных прав и охраняе-
мых законом интересов несовершеннолетних;
- обеспечение оптимальных условий для жизни совершеннолетних
лиц, признанных судом недееспособными или ограниченных судом в
дееспособности, которые нуждаются в опеке или попечительстве.

В целях эффективного решения наиболее сложных вопросов в
сфере защиты имущественных и личных неимущественных прав и ох-
раняемых законом интересов детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, на территории Верхнекетского района проводится
системная работа.

На территории Верхнекетского района идёт снижение общей чис-
ленности детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2014г. 2015г. 2016 год
165 чел. 148 чел. 143 чел.

Под опекой, попечительством находятся – 50 чел. (45 семей), в
приемных семьях воспитывается 93 чел. (43 семьи). В замещающих
семьях воспитывается 1 ребенок – инвалид.

Незначительно снижается и общая численность выявленных де-
тей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на террито-
рии Верхнекетского района.

2014 г. 2015 г. 2016 г.
Количество
выявленных
детей (всего)

19 чел. 15 чел. 7 чел.

В заме-
щающую

семью

В кров-
ную се-

мью

В заме-
щающую

семью

В кров-
ную се-

мью

В заме-
щающую

семью

В кров-
ную се-

мью
Их них пере-
даны в семью

14 4 5 3 7 0
В рамках своей деятельности по устройству детей, оставшихся

без попечения родителей, на воспитание в семьи, органами опеки и
попечительства ведется поиск и подбор граждан, желающих стать
усыновителями, опекунами (попечителями), приемными родителями.
Данная работа осуществляется через информирование населения о
возможностях устройства детей, оставшихся без попечения родите-
лей. Информация размещается в районной газете «Заря Севера», че-
рез региональный банк данных кандидатов, используя сегмент систе-
мы АИСТ, через сельские поселения, образовательные учреждения,
аптеки, больницу, почтовые отделения и другие учреждения, где име-
ется доступ широкому кругу лиц. Размещаемая информация содержит
сведения о различных формах семейного устройства детей; об
предъявляемых требованиях к кандидатам в усыновители, опекуны
(попечители), приемные родители; о законодательных и нормативных
правовых актах, регулирующих вопросы передачи детей, оставшихся
без попечения родителей, на воспитание в семью; о детях, которые
могут быть устроены на воспитание в семьи граждан и об органах и
учреждениях, в которые следует обращаться гражданам, желающим
принять ребенка на воспитание в семью.

Мы не гонимся сегодня за цифрами по количеству кандидатов, хо-
тя понимаем, чем больше людей желает принять ребенка в семью,
тем меньше детей будет в детских домах. Приоритетным остается ка-
чественный отбор кандидатов в опекуны (попечители, приемные ро-
дители), с целью предупреждения фактов жестокого обращения к де-
тям – сиротам, а также повторного социального сиротства. Так как ка-
ждый ребенок, оказавшийся без родительского попечения и пережив-
ший отсутствие заботы и внимания со стороны своих кровных родите-
лей должен иметь право на достойную жизнь, счастливое и полноцен-
ное детство в замещающей семье.

Положительной тенденцией является и то, что за последние пять
лет десять семей, уже имевшие приемных детей, расширили свой со-
став, дополнительно приняв в семьи воспитанников детских домов в
качестве второго, третьего и даже четвертого и пятого ребенка.

В 2015 году кандидаты в замещающие родители приняли на вос-
питание 2 детей из государственных учреждений (одного в приемную
семью, одного усыновили), в 2016 году кандидаты в замещающие ро-
дители приняли на воспитание 9 детей из государственных учрежде-
ний в приемные семьи.

Ведется работа по формированию положительного имиджа заме-
щающих семей. Публикуются статьи о семьях в районной газете «За-
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ря Севера», для семей проводятся различные мероприятия, посвя-
щенные Дню матери, Дню защиты детей и т.д. Семьи, имеющие хо-
роший и положительный опыт воспитания детей - сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей награждаются знаками «Роди-
тельская доблесть» (3 семьи), и т.д.

С 2014 года приемные семьи принимают участие в областном
фестивале замещающих семей «Подари тепло детям» и занимают
призовые места. В 2016 году семья Стариковых стала победителем в
номинации «Дружная семья».

Сокращению детей-сирот способствует проводимая профилакти-
ческая работа с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуа-
ции и сохранение кровной семьи для ребенка. Данная работа органи-
зованна в соответствии с Распоряжением Губернатора Томской об-
ласти от 29.12.2008 N 407-р "О взаимодействии исполнительных орга-
нов государственной власти Томской области с иными органами и ор-
ганизациями по вопросам выявления детей, нуждающихся в государ-
ственной защите, и устранения причин нарушения их прав и законных
интересов". С семьей и ребенком работают учреждения различной
ведомственной подчиненности (школы, дошкольные учреждения, уч-
реждения дополнительного образования, лечебные учреждения и
др.). Специалисты отдела опеки и попечительства Верхнекетского
района совместно с кураторами «случая» часто посещают семьи, со-
стоящие на учете, проводят профилактические беседы, дают советы,
рекомендации, юридические консультации и консультации иного ха-
рактера (где оформить какое-либо пособие, какой пакет документов
необходим и т.д.).

Основной проблемой семей с детьми, нуждающимися в государ-
ственной защите, является употребление родителями спиртных на-
питков. В этом случае важным ресурсом специалистов Верхнекетского
района являются выделенные квоты на кодирование граждан от алко-
гольной зависимости по программе «Обеспечение безопасности на-
селения Томской области». В реализации данной программы нам по-
могает ОГКУ «ЦСПН Верхнекетского района», специалисты которого
выделяют денежные средства на дорогу к месту лечения и обратно. В
2016 году на Верхнекетский район было выделено 5 квот на лечение
от алкогольной зависимости нет. Сотрудники отдела опеки и попечи-
тельства совместно с сотрудниками полиции доставляют ребенка из
социально опасной среды в педиатрическое отделение ОГБУЗ
«Верхнекетская РБ». Данная мера позволяет специалистам отдела
опеки добиться, чтобы родители задумались о возможной потере де-
тей, навели в квартире порядок, приобрели продукты питания, прекра-
тили злоупотреблять спиртными напитками и возможно встали на
правильный путь. Однако ребенок не может длительное время нахо-
дится в больнице, если родители не создали должных условий для
проживания и воспитания ребенка, в том числе и по объективным
причинам (например, отсутствие денежных средств для приобретения
продуктов питания, дров и т.д.), то дети доставляются в реабилитаци-
онный центр г. Колпашево. В 2016 году социальные услуги в ОГКУ
«ЦСПСиД Колпашевского района» были предоставлены 16 детям.

В результате сократилось число отобранных детей у родителей (в
2016 году был отобран 1 ребенок), сократилось количество граждан
лишенных родительских прав (в 2016 году – 4 человека) и ограничен-
ных в родительских правах (в 2016 году – 4 человека). Организовыва-
ют и курируют работу с семьями специалисты отдела опеки и попечи-
тельства, а так же ведут учет. За 2016 год было открыто 39 случаев по
работе с семьей и детьми, 23 «случая» закрыто с положительной ди-
намикой и 1 с отрицательной.

Все дети имеют возможность бесплатно посещать кружки и сек-
ции. Также дети имеют возможность отдыхать в загородных лагерях,
санаториях и в лагерях с дневным пребыванием. В 2016 году 125 де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отдохнули в
загородных, в санаторно - оздоровительных и других лагерях отдыха.

Ежегодно с 2013 года для детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, проводится Губернаторской новогодняя елка. В
2016 году данное мероприятие посетило 4 человека.

Большая работа проводится по защите жилищных прав детей – сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. В списке по обеспечению
жильем из специализированного жилищного фонда на 31.12.2016 года
состоял 51 человек, из них 32 человека в возрасте от 14 до 18 лет, 18 че-
ловек в возрасте от 18 до 23-х лет и 1 человек в возрасте старше 23-х лет.
Право пользования муниципальным жильем, как члены семьи нанимате-
ля, имеют 51 человек. В 2016 году было приобретено 9 квартир для лиц
из числа детей, оставшихся без попечения родителей на сумму 7807900
рублей. Квартиры неблагоустроенные, общей площадью 26 кв.м. Отопле-
ние печное. Возле каждого дома имеется приусадебной участок, во дворе
для каждого хозяина имеется туалет, сарай и на 4 хозяина выкопан 1 ко-
лодец. В одной квартире имеется слив, и канализация на выгреб. Стены в
квартирах оклеены обоями, на полу линолеум. Стоимость 1 квартиры
917 306 рублей.

2.2. Создание оптимальных условий для обеспечения свобо-
ды творчества и развитие культурного и духовного потенциала
населения, сохранение и эффективное использование культур-
ного наследия района.

Муниципальное автономное учреждение «Культура» объединяет
10 учреждений культурно-досугового типа, 13 библиотек и краеведче-
ский музей.

Учреждения культуры ищут и находят новые формы работы с жи-
телями района. Проект «Семья VK», направленный на работу с семь-
ями, стал победителем всероссийского конкурса проектов «Культур-
ная мозаика малых город и сел» при поддержке благотворительного
фонда Тимченко и Министерства культуры Российской Федерации.
Проект позволил собрать для совместного творчества более 150 се-
мей Верхнекетья.

МАУ «Культура» - победитель Всероссийского конкурса Фонда Ки-

но и Министерства культуры РФ. Полученные 5 миллионов рублей по-
зволили переоборудовать зрительный зал РЦКД и 22 декабря открыть
первый в области современный кинозал на селе. Теперь верхнекетцы
смотрят все кинопремьеры одновременно со всей страной.

Важным и ключевым событием для райцентра в 2016 году стал
творческий фестиваль «Радуга над Кетью», посвященный юбилею
Белого Яра. Важную роль в его подготовке и проведении сыграло МАУ
«Культура». Конкурс видеороликов «Привет, будущее», песенный кон-
курс, КВН, велоквест, спортивные соревнования, «Радужное шествие»
собрали большое количество участников и зрителей. Состоялись
праздничные мероприятия посвященные юбилею поселков Клюквинка
Центральный и Палочка. В районе стало традицией проведение со-
бытийных мероприятий, которые подчеркивают силу и качество места:
Фольклорный праздник «На Ивана на Купала» в п.Дружный, «Празд-
ник Огурца» в п.Палочка, Парад колясок в п.Белый Яр. Открыт новый
архитектурный объект «Аистово дерево».

В клубах и Домах культуры района работают 38 клубных форми-
рований различной направленности: хореография и вокал, театраль-
ное и игровое творчество. Два коллектива ансамбль танца «Северные
зори» и вокальный ансамбль «Встреча» имеют звание «народный».
Игровой клуб «Доминошки» - образцовый детский коллектив. Юби-
лейным год был для Дома культуры п.Степановка. Подарком для сте-
пановцев стали отремонтированная кровля и новая входная группа.

Два специалиста завершили обучение в Губернаторском коллед-
же социально-культурных технологий и инноваций, 8 продолжают
обучение.

Вместе с тем, в сфере культуры сохраняется ряд проблем, тре-
бующих решения. Часто существование филиалов учреждений куль-
туры на базе школ вносит серьезные коррективы в режим работы. За-
крыт клуб и в меньшее помещение перешла сельская библиотека в
п.Нибега. Требуется ремонт системы отопления и окон в доме культу-
ры п.Степановка, ремонт кровли клуба в п.Дружный, ремонт фасада и
отмостки в Районном центре культуры и досуга.

В 2017 году планируется проведение ремонтных работ по замене по-
ла в ДК п.Сайга (453,3 тыс.рублей), ремонт помещения под библиотеку в
п.Центральный (сооружение отдельного входа, 175 тыс. рублей).

2.3. Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта

Молодежная политика
В 2016 году приоритетными направлениями в реализации молодеж-

ной политики на территории района оставались вовлечение молодежи в
активную социальную практику, развитие лидерского потенциала моло-
дежи, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.

Удельный вес молодежи, участвующей в деятельности общест-
венных объединений в общей численности населения от 14 до 30 лет
остается на стабильном уровне и составляет 50,6%.

В 2016 году в рамках областной молодежной программы «Область
творчества» более 70 старшеклассников стали участниками мастер-
классов с участием солистов всемирно известной группы «Юди». В
течение двух дней ребята знакомились с основами брейк-данса и
спортивной акробатики. Финалом проекта стал молодежный массовый
танец, исполненный в день юбилейного торжества райцентра.

«Территория добра» - так называется программа Департамента по
молодежной политике, физической культуре и спорту Томской облас-
ти, в которой в 2016 году принял участие Верхнекетский район. По
итогам конкурсного отбора лучшими стали волонтеры из Клюквинской
школы-интерната.

Победителями конкурса на лучший молодежный проект Томской
области в прошедшем календарном году стали Костина Ирина, уча-
щаяся Катайгинской школы и Дарья Сереннкова и Ирина Татаринова,
специалисты районного центра культуры и досуга. Их проекты «Оран-
жевое лето» и «Семья в контакте» получили грантовую поддержку в
размере 20 и 75 тысяч соответственно.

15-летний юбилей отметила детская районная общественная ор-
ганизация «Перекресток». Памятными знаками Союза Пионерских ор-
ганизаций Федерации детских организаций России награждены руко-
водители детских организаций Верхнекетского района Ангелина Коле-
ватова (Белый Яр), Ирина Попцова (Степановка), Анастасия Майоро-
ва (Катайга).

2016 год отмечен активной деятельностью молодежи района в во-
просах благоустройства, особенно в Клюквинке, Белом Яре, Катайге.
Районный молодежный форум «Изменим мир своими руками» собрал
более 60 участников. При участии молодежи отремонтирована дет-
ская площадка на улице Железнодорожной в р.п.Белый Яр.

22 студента из малообеспеченных семей получали стипендии
Главы Верхнекетского района.

9 лучших учащихся района награждены денежным призом «Юные
дарования» в области общего образования, спорта, культуры, про-
фессионального и дополнительного образования, в номинации «Ак-
тивная жизненная позиция».

Физическая культура и спорт
На территории района на протяжении многих лет развиваются ба-

зовые виды спорта – баскетбол, футбол, плавание.
Общее количество физкультурных работников в районе составля-

ет 36 человек, количество спортинструкторов по месту жительства –
14 человек, 4 из которых являются штатными работниками. Созданы
разновозрастные группы у инструкторов по спорту, в том числе с гра-
жданами пожилого возраста, в частности, по плаванию, йоге, сканди-
навской ходьбе.

Существует кадровая проблема, в том числе проблема привлечения
молодых специалистов в области физической культуры и спорта на тер-
риторию района. МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова не полностью укомплекто-
вана кадрами (имеется вакансия тренера по лыжным гонкам).

В районе действует Совет по физической культуре и спорту, воз-
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главляемый первым заместителем Главы Верхнекетского района (да-
лее – Совет). На заседаниях Совета рассматриваются вопросы о на-
граждении лучших спортсменов, об организации Спартакиады трудо-
вых коллективов, о популяризации систематических занятий спортом
в группах инструкторов по физической культуре по месту жительства,
о подготовке сборных команд к территориальным и областным сель-
ским спортивным играм, о пропаганде и сдаче норм ГТО.

В рамках работы с молодежью призывного и допризывного воз-
раста тесно сотрудничают Администрация Верхнекетского района,
филиал Асиновского техникума промышленной индустрии и сервиса в
р.п.Белый Яр, Управление образования Администрации Верхнекет-
ского района, военный комиссариат Верхнекетского района, МОАУ ДО
ДЮСШ А.Карпова, МАУ «Культура». Проводится районная Спарта-
киада допризывной молодежи.

Дважды в год (май, декабрь) проводится районная Спартакиада
для лиц с ограниченными возможностями за счет средств местного
бюджета.

Традиционными для нашего района стали соревнования по фут-
болу памяти Александра Табачинского, по волейболу памяти Бориса
Лиханова и Сергея Шашева (п.Степановка, п.Сайга), в которых приня-
ли участие более 200 человек.

Проведены районные спортивно-массовые мероприятия посвя-
щенные Дню молодежи и Дню физкультурника, проводимые спорт ин-
структорами в каждом поселении, «Кросс нации» и «Лыжня России» в
которых приняли участие более 1000 человек.

Соревнования по лыжным гонкам, плаванию, волейболу, стритбо-
лу, дартсу, стрельбе, легкой атлетике прошли в рамках Спартакиады
трудовых коллективов, посвященной 85 летию Белого Яра. В ней при-
няли участие 16 команд это более 200 человек. Победителями Спар-
такиады стали: МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова, Администрация Верхне-
кетского района и МБОУ БСШ №1.

2016 год стал успешным для верхнекетских баскетболистов: 4 ме-
сто команда девушек, 2 место в финале региональных соревнований
«КЭС-БАСКЕТ» у команды юношей «Белоярские Ястребы» (МБОУ
БСШ №1, тренер Александр Посаженников).

Призерами областных сельских спортивных игр «Стадион для
всех» стали:
- в толкании ядра и прыжках в длину (2,3 места) тренер – преподава-
тель МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова;
- 3 место у юношей сборной района по баскетболу;
- 3 место в велокроссе занял Мастер спорта Трофим Снегирев;
- 3 место в прыжках в высоту у Светланы Десниной.

Бронзовыми призерами областных сельских спортивных игр
«Снежные узоры» в лыжной эстафете стала команда лыжников в со-
ставе Трофима Снегирева, Игоря Евсеева, Вячеслава Малышкина.

В 2016 году включен во Всероссийский реестр спорта Спортком-
плекс «КЕТЬ» на стадионе «Юность», что дает теперь право прово-
дить в нем официальные спортивные, спортивно-массовые и физ-
культурные мероприятия.

Все большую популярность у жителей района приобретает физ-
культурно-оздоровительный комплекс с бассейном «Радуга»: более
140 детей занимаются в секциях плавания, расширяется спектр услуг
для населения: аквааэробика, бодифлекс, тренажерный зал, а теперь
еще и пауэр-йога. Все это доступно для населения. Проводятся со-
ревнования, посвященные календарным праздникам, спортивно-
семейные старты, состязания по плаванию между командами трудо-
вых коллективов.

Организацией физкультурно-оздоровительной работы по месту
жительства занимаются спортинструкторы. На 5% увеличилось за
2016 год количество наших земляков, систематически занимающихся
физической культурой и спортом (3720 человек). Доля населения,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, со-
ставляет 23% от общей численности населения района, что на 4,1%
больше, чем в 2015 году.

В течение 10 лет издается районная молодежная газета «Молодежь-
ка», где печатаются все новости, положения мероприятий, итоги прове-
денных спортивных и молодежных мероприятий. Газета выходит с перио-
дичностью 1 раз в квартал и распространяется через администрации по-
селений, библиотеки, образовательные учреждения, магазины и т.д.

Вся новостная информация сразу размещается на сайтах Адми-
нистрации Верхнекетского района и МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова.

2.4. Повышение безопасности населения Верхнекетского района
На основании Федерального закона от 02.04.2014 № 44 «Об уча-

стии граждан в охране общественного порядка» в Верхнекетском рай-
оне в 2015 году создана народная дружина. Утвержден Устав народ-
ной дружины, избран командир, совет и ревизионная комиссия. На-
родная дружина внесена в региональный реестр народных дружин и
общественных объединений правоохранительной направленности.
Дружинникам выданы удостоверения. Народная дружина работает по
утвержденному плану, который согласовывается с органами местного
самоуправления и полицией. Народные дружинники Верхнекетского
района привлекаются к участию в охране общественного порядка, вы-
явлению фактов незаконного оборота наркотиков и психотропных ве-
ществ. Осуществляется дежурство во время массовых мероприятий
совместно с работниками полиции.

В течение 2016 года дружинниками было осуществлено 153 рей-
да. Во время проведения Новогодних мероприятий, все члены народ-
ной дружины привлекались к дежурству в общеобразовательные уч-
реждения района по утвержденному графику (18 дежурств). Народные
дружинники привлекались правоохранительными органами в качестве
понятых, выявлению фактов незаконного употребления психотропных
веществ, нахождении в нетрезвом состоянии водителей за рулем. Со-
вместно с заместителем Главы Верхнекетского района проводились
встречи с трудовыми коллективами района, учащимися школ и учи-

лища, с профилактической целью, с целью предупреждения правона-
рушений, ведения здорового образа жизни.

В рамках областного конкурса на лучшее муниципальное образо-
вание Томской области по профилактике правонарушений, МО
«Верхнекетский район» в 2016 году заняло 1 место и получило субси-
дию в сумме 300 тыс. рублей.

За счет средств областной субсидии с целью профилактики пра-
вонарушений на территории Верхнекетского района:
- было выплачено денежное вознаграждение активным членам доб-
ровольной народной дружины в количестве 6 человек;
- приобретены и установлены системы видеонаблюдения на стадионе
«Юность», в спорткомплексе «Кеть» МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова,
МАУ ДО «Районный дом творчества», МБОУ «Клюквинская общеоб-
разовательная школа интернат»;
- приобретено оснащение для палаточных лагерей, проводимых на
базе МАОУ «Белоярская средняя общеобразовательная школа №2»,
МБОУ «Клюквинская общеобразовательная школа-интернат».

В течение лета было организовано трудоустройство подростков.
Работодателями выступали администрации сельских поселений,
Управление образования Администрации Верхнекетского района, му-
ниципальные образовательные организации, МАУ «Культура», ДРСУ.
Всего было трудоустроено 100 подростков в возрасте 14-18 лет, в ос-
новном это дети из малообеспеченных семей.

На территории Верхнекетского района специальной комиссией,
совместно с работниками ГИБДД, регулярно проводятся комплексные
весенне –летние и осенне – зимние проверки эксплуатационного со-
стояния автомобильных дорог, автобусных маршрутов, в том числе
школьных, с обязательными контрольными проверками выполнения
намеченных мероприятий по устранению выявленных ранее недос-
татков.

На постоянной основе проводится работа с населением, в том
числе с использованием средств массовой информации, направлен-
ная на создание нетерпимого отношения населения к нарушителям
правил дорожного движения.

Работниками ГИБДД в ходе работы со СМИ опубликовано 24 ста-
тьи в местной газете «Заря Севера», 94 выступления в трудовых кол-
лективах, из них 86 в дошкольных и школьных учреждениях. На офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района открыт раз-
дел «Безопасность дорожного движения», с возможностью обратной
связи для населения.

Проводится регулярное информирование граждан, в том числе через
средства массой информации, о необходимости использования пешехо-
дами светоотражающих приспособлений в темное время суток и обязан-
ности их использования на загородных дорогах. Органами ГИБДД прово-
дятся целевые профилактические мероприятия, направленные на выяв-
ление пешеходов, передвигающихся в темное время суток по загородным
трассам без светоотражающих элементов и приспособлений. Совместно
с местными органами ГИБДД организованы проверки использования све-
тоотражающих элементов учащимися общеобразовательных организа-
ций района. Проводится постоянная профилактическая работа с перевоз-
чиками, осуществляющими перевозку пассажиров на территории района,
в связи с увеличением количества дорожно-транспортных происшествий
с участием маршрутного транспорта, в которых пострадали пассажиры
автобусов в результате их падения.

На наиболее опасных участках дорожной сети установлены до-
рожные знаки: «Дети» - 5 шт., «Направление главной дороги» - 8 шт.,
«Инвалиды» - 1 шт.

Согласно утвержденному плану работы антитеррористической ко-
миссии МО «Верхнекетский район» на 2016 год, совместно с правоох-
ранительными органами, отделом военного комиссариата Томской
области по Верхнекетскому району, отрядом противопожарной спаса-
тельной службы и другими структурами, проводилась работа по уси-
лению мер безопасности и антитеррористической защищенности рай-
она. За 2016 год проведено 4 заседания комиссии.

На территории района расположены три железнодорожных вокза-
ла: ст. Белый Яр, ст.Санджик, ст.Сайга. В целях профилактических
мер, направленных на предупреждение террористической деятельно-
сти, в период прибытия и убытия пассажирского железнодорожного
транспорта (один раз в сутки) силами правоохранительных органов
организовывается охрана и патрулирование перечисленных объектов.
Дополнительно сотрудниками ОВД организовано проведение инструк-
тажей с работниками железнодорожного транспорта по своевремен-
ному реагированию на возможное возникновение угрозы террористи-
ческого характера.

Контроль за выполнением решений антитеррористической комис-
сии осуществляется путем прием письменных докладов от руководи-
телей учреждений, организаций и предприятий.

Совместно с правоохранительными органами и МЧС проводятся
контрольные или плановые проверки защищенности объектов. Выда-
ются предписания.

В профилактике антитеррористической и экстремисткой деятель-
ности совместно с органами местного самоуправления участвуют
ОМВД России по Верхнекетскому району УМВД России по Томской
области,  ПСЧ № 3  ГУ «1  отряд ФПС по Томской области» МЧС Рос-
сии, Отделение ГПН в Верхнекетском районе Управления ГПН ГУ
МЧС России по Томской области, Прокуратура Верхнекетского рай-
она, Отдел военного комиссариата Томской области по Верхнекет-
скому району, Территориальный отдел управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Томской области в Колпашевском районе и др.

Продолжается работа в организациях и учреждениях Верхнекет-
ского района по разработке паспортов безопасности.

По отдельному плану сотрудниками правоохранительных органов
проводится профилактическая работа по осмотру территорий, под-
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собных, подвальных и чердачных помещений общественно и соци-
ально значимых объектов на предмет обнаружения подозрительных
предметов.

Административная комиссия Верхнекетского района является по-
стоянно действующими коллегиальным органом, созданным для рас-
смотрения дел об административных правонарушениях, предусмот-
ренных Кодексом Томской области об административных правонару-
шениях и отнесенных к её компетенции.

В 2016 году в Административную комиссию Верхнекетского рай-
она поступило 68 протоколов об административном правонарушении
(в 2015 году 44 протокола), привлечено к административной ответст-
венности 64 правонарушителя, по 4 делам об административном пра-
вонарушении производство прекращено. Общая сумма назначенных
административных наказаний в виде административных штрафов за
2016 год 25800 рублей (оплачено 5500 рублей).

В 2016 году количество зарегистрированных преступлений в рас-
чете на 100 тысяч человек населения составляет 2007,2 (снижение
относительно 2015 года на 9%).

Обеспечение охраны окружающей среды и экологической
безопасности

На содержание пунктов временного хранения и сортировки отхо-
дов в сельских поселениях района в 2016 году направлено 116,8 тыс.
рублей. На мероприятия по утилизации и переработке отходов дере-
вообработки (производство 16,9 тыс.куб.м. технологической щепы для
выработки тепла для поселковых нужд Белого Яра) направлено
8281,2 тыс. рублей (внебюджетные источники).

В рамках обустройства объектов размещения и утилизации (захо-
ронения) твердых бытовых отходов на полигоне ТБО в р.п.Белый Яр
был произведен ремонт участков обваловки периметра полигона (на
эти цели из внебюджетных источников потрачено 149 тыс.руб.). За
счет средств арендатора объекта построены дополнительные хозяй-
ственно-бытовые помещения, приобретены средства пожаротушения
отходов (600 тыс.рублей).

В целях развития организации сбора и вывоза твердых бытовых
отходов на территории района, организацией, занимающейся этим
видом деятельности, приобретен спецавтомобиль (мусоровоз), а так-
же металлические контейнеры для сбора бытовых отходов в количе-
стве 236 шт. В целях организации на территории района пункта сбора
и вывоза ртутьсодержащих ламп из внебюджетных источников на-
правлено 150 тыс. руб.

В рамках Дня защиты от экологической опасности и Дня всерос-
сийского экологического субботника «Зеленая весна-2016», в весенне-
летний период были выполнены мероприятия по пропуску паводковых
вод без ущерба для окружающей среды, патрулирование лесных тер-
риторий (с наступлением пожароопасного периода), ликвидация оча-
гов возгорания, контроль за соблюдением лесного законодательства с
целью выявления фактов незаконных вырубок древесины, разъясни-
тельная работа среди граждан о поведении в лесах. Для исключения
случаев возгорания в лесах в СМИ была опубликована информация
об ограничении посещения лесов и правила поведения в лесу в пожа-
роопасный период. Так же сотрудниками районного лесничества и
ОГАУ «Верхнекетский лесхоз» в течении всего периода раздавались
населению плакаты и листовки на тему лесных пожаров, изготовлено
и выставлено 12 аншлагов на противопожарную, лесозащитную и эко-
логическую тематику. В рамках проведения противопожарной пропа-
ганды распространено 670 листовок, развешано 6 плакатов. В рамках
проведения Всероссийской акции «Лес Победы», посвященной 71-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, высажены тыся-
чи саженцев кедра и сосны на площади 1,5 га. Проводилась инвента-
ризация и мониторинг прошлогодних зеленых насаждений с опреде-
лением мест перспективного озеленения, организованы рейды по
проверке санитарного состояния поселений, выявлены и ликвидиро-
ваны места несанкционированного складирования отходов и захлам-
ления территорий поселений. Главами городского и сельских поселе-
ний муниципального района в рамках акции была организована сани-
тарная очистка подведомственных территорий, проведены субботники
с привлечением предприятий, организаций и учреждений, независимо
от форм собственности, осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории поселения. С привлечением молодежи и жильцов проведены
работы по благоустройству для уборки придомовых территорий. При-
ведены в порядок 21 детская площадка, выполнены работы по озеле-
нению, в.т.ч. посадка деревьев, очистка газонов, обрезка старых и
усохших деревьев и кустарников. Помимо субботников, в р.п. Белый
Яр были проведены «Экологические субботники» по сбору вдоль ав-
томобильных дорог и путей РЖД мусора, полиэтиленовых пакетов и
пластиковых бутылок, в результате которых было собрано 243 мешка
мусора. К разбивке клумб, цветников, устройству газонов привлека-
лись собственники административных зданий, торговых точек, бюд-
жетных учреждений. В период с 20 апреля по 07 мая 2016 года во
всех поселения района ко Дню Победы были проведены в порядок
мемориалы и памятники погибшим в ВОВ, выполнено благоустройст-
во прилегающих к ним территорий, разбиты клумбы, высажены цветы,
обновлены тротуарные дорожки. В рамках акции «Водным объектам –
чистые берега» проведены работы по очистке берегов водоемов, об-
щей протяженностью более 1240 метров.

Раздел 3. Развитие инфраструктуры Верхнекетского района
3.1. Обеспечение устойчивого развития и повышение эффек-

тивности функционирования инженерной инфраструктуры ком-
мунального хозяйства

С целью повышения надежности и эффективности работы жи-
лищно-коммунального хозяйства Верхнекетского района в 2016 году
был проведен капитальный ремонт следующих объектов:
- заменено 300 п.м. напорного канализационного коллектора по ул.
Таёжная в р.п. Белый Яр;

- капитально отремонтированы три котла на котельной ДКВР 10-13 в
р.п. Белый Яр;
- капитально отремонтировано электрооборудование КНС по ул. Со-
ветская, 1а в р.п. Белый Яр;
- капитально отремонтирован дизельный генератор ДГ-72 №1 в п.
Степановка;
- приобретен и смонтирован водогрейный котел в котельную п. Сайга;
- капитально отремонтированы 250 п.м. сетей теплоснабжения и во-
доснабжения в п. Степановка;
- заменено 300 п.м. стальных труб аварийного водопровода на поли-
этиленовые трубы;
- построен павильон в основании водонапорной башни МБОУ «Клюк-
винская СОШИ», что позволило предотвратить промерзание водяного
столба и обеспечить стабильное водоснабжение учреждения.

Разработаны схема теплоснабжения Белоярского городского по-
селения, схемы теплоснабжения и водоснабжения Степановского
сельского поселения.

Распоряжением Губернатора Томской области от 30.12.2016 №
374-р-в утвержден План мероприятий («дорожная карта») по реализа-
ции инвестиционного проекта по модернизации системы теплоснаб-
жения р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области.

Администрацией Верхнекетского района сформирована и направ-
лена в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора
Томской области заявка на закупку и установку локальных водоочист-
ных систем в пяти сельских поселениях района, что позволит увели-
чить доступность населения к чистой питьевой воде.

К негативным тенденциям относится увеличивающийся износ сис-
тем жилищно-коммунального хозяйства района. В 2016 году из-за зна-
чительного износа систем теплоснабжения, водоснабжения и очистки
сточных вод произошла 51 авария.

В связи с тем, что в районе только 3 котельные из 18 полностью
работают на щепе (на ДКВР 10-13 производится подмешивание угля в
щепу), а 15 котельных используют дрова, показатель доли объемов
отходов производства вовлекаемых во вторичное использование в
общем объеме производства отходов (щепа) составляет 11,3%.

Из-за отсутствия очистных сооружений в Ягоднинском и Сайгин-
ском поселениях, доля населения обеспеченного качественной питье-
вой водой составляет 7,5%.

3.2. Развитие транспортной системы Верхнекетского района
По состоянию на 1 января 2017 года протяженность автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения муниципального
образования «Верхнекетский район», утвержденная постановлениями
Администрации Верхнекетского района, городского и сельских посе-
лений «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения», составляет 634,85 км. в.т.ч. автомобиль-
ные дороги общего пользования местного значения вне границ насе-
ленных пунктов составляют 407,05 км., автомобильные дороги общего
пользования местного значения внутри населенных пунктов состав-
ляют 227,8 км. Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требо-
ваниям, в общей протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения составляет 97,6%. Приведение дорог в
нормативное состояние требует значительных финансовых вложений.
В 2016 году на выполнение мероприятий по ремонту и содержанию
дорог общего пользования местного значения в границах населенных
пунктов и вне границ населенных пунктов направлено 42880,2 тыс.
рублей, в т.ч. за счет средств областной субсидии 20234 тыс. рублей.

В 2016 году отремонтировано 54 км автомобильных дорог, что
стало возможным за счет использования финансовых средств обла-
стной дорожной субсидии:
- автомобильная дорога подъезд к п.Нибега (12 км);
- автомобильная дорога п.Степановка-п.Катайга (29,438 км);
- автомобильный деревянный мост через р.Утка на автомобильной
дороге п.Степановка-п.Катайга (0,085 км.);
- автомобильная дорога п.Клюквинка-п.Макзыр-п.Лисица (4,773 км.);
- автомобильная дорога п.Клюквинка-п.Дружный-п.Центральный
(4,466 км.);
- внутрипоселковая дорога п.Центральный, ул.Советская (0,103 км.);
- внутрипоселковая дорога п.Дружный, ул.Восточная (0,115 км.);
- внутрипоселковая дорога п.Лисица, ул.Таежная (0,46 км.), ул.Новая
(0,38 км.);
- внутрипоселковая дорога п.Макзыр, ул.Таежная, ул.Новая,
ул.Центральная, ул.Восточная (0,6 км.);
- внутрипоселковая дорога р.п.Белый Яр, ул.Чапаева (0,35 км.),
ул.Рабочая (0,65 км.);
- внутрипоселковая дорога п.Клюквинка, ул.Северная (0,143 км.);
- внутрипоселковая дорога п.Сайга, ул.А.Матросова (0,7км.).

Проведены капитальные ремонты мостов через р.Суйга и
р.Николаевская.

Выполнен капитальный ремонт самоходного парома СП-9 (в усло-
виях Моряковского завода), задействованного на перевозке пассажи-
ров. Стоимость работ по ремонту составила 5 394,4 тыс. руб.

Выполнены в полном объеме мероприятия по возмещению пред-
принимателям недополученных доходов, занятым на перевозке пас-
сажиров водным транспортом на социально-значимых маршрутах.
Выплачена субсидия на возмещение недополученных расходов пере-
возчикам по маршруту п.Катайга-пр.Тунгусский Бор-п.Катайга в раз-
мере 4266,9 тыс. рублей.

На 01.01.2016 года 15 населенных пунктов района с численностью
населения 7038 человек не имели регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с административным центром муници-
пального района, что составляет 43,7% от общей численности насе-
ления Верхнекетского района. Регулярные перевозки пассажиров и
багажа автомобильным транспортом между поселениями в границах
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муниципального района осуществляются индивидуальными предпри-
нимателями на основании разрешений на осуществление деятельно-
сти по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории
Томской области. Дополнительные автобусные маршруты не могут
быть открыты в связи с низким пассажиропотоком и технико-
эксплуатационными показателями автомобильных дорог общего
пользования местного значения.

Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего
пользования местного значения позволит решить вопросы по органи-
зации регулярного автобусного сообщения населенных пунктов с рай-
онным центром.

3.3. Обеспечение доступности жилья, улучшение качества и
комфортности жилищного фонда

В 2016 году в рамках федеральной целевой программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до
2020 года», подпрограммы «Устойчивое развитие сельских террито-
рий Томской области до 2020 года» государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской об-
ласти», муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских
территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до
2020 года» продолжена работа по обеспечению жильем граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов. В 2016 году улучшили жилищные условия 3
семьи, в том числе 2 молодые семьи.

В 2016 году была подготовлена и направлена заявка в Департа-
мент архитектуры и строительства Томской области на привлечение
областного финансирования для оплаты работ по подготовке доку-
ментации по планировке и межеванию территории (проекта планиров-
ки территории, содержащего проект межевания территории) населён-
ного пункта р.п. Белый Яр. В декабре 2016 года заключен муници-
пальный контракт на общую сумму 1126,5 тыс. рублей. Объем при-
влеченного софинансирования за счет средств областного бюджета
составил 1070,2 тыс.руб. (95% от суммы контракта).

Ведется работа по привлечению областного финансирования на
строительство следующих объектов «Строительство краеведческого
музея в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области»,
«Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне «Юго-
Западный» р.п.Белый Яр».

В рамках подпрограммы «Выполнение государственных обяза-
тельств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015-2020 годы за 2016 год государственную поддержку
на улучшение жилищных условий получили 22 человека.

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, под-
программа «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области»
государственной программы «Обеспечение доступности жилья и
улучшение качества жилищных условий населения Томской области»,
муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в
муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2016 – 2021
годы» ведется предоставление молодым семьям социальных выплат
на приобретение жилья экономического класса или строительство ин-
дивидуального жилого дома экономического класса. В 2016 году
улучшили жилищные условия 2 семьи.

В рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт жи-
лищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский рай-
он» на 2015-2017 годы» совместными усилиями собственников жилых
помещений, при софинансировании из районного бюджета и бюджета
Ягоднинского сельского поселения, заменено шиферное покрытие
крыш двух многоквартирных домов в п. Ягодное на металлопрофиль.
За счет средств поселений проведен частичный ремонт в 139 кварти-
рах муниципального жилого фонда.

В рамках Региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Томской области, утвержденной постановлением Администрации
Томской области от 30.12.2013 № 597а, произведен ремонт сетей
электроснабжения общего имущества собственников многоквартирно-
го дома по адресу: п.Сайга, ул.О.Кошевого, 1.

В рамках государственной программы «Обеспечение доступности
жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской
области» в 2016 году – 1 квартале 2017 года за счет средств Фонда
содействия реформированию ЖКХ в объеме 21695,5 тыс.руб.,
средств областного бюджета 170,6 тыс.руб., с целью расселения мно-
гоквартирных домов, признанными аварийными (р.п.Белый Яр:
ул.Геологов,д.2, ул.Геологов, д.5, ул.Горького, д.12, ул.Кирова, д.1)
Администрацией Белоярского городского поселения приобретены 14
помещений общей площадью 777,9 кв.м (улучшили жилищные усло-
вия 45 человек).

С целью дальнейшего стимулирования развития жилищного
строительства в микрорайонах новой застройки необходимо строи-
тельство автомобильных дорог. Администрацией Верхнекетского рай-
она направлена бюджетная заявка на софинансирование за счет
средств областного бюджета разработки проектно-сметной докумен-
тации (в 2018 году), строительства (в 2020 году) первой очереди ав-
томобильных дорог в микрорайоне «Юго-Западный» (1,651 км). Объ-
ем необходимого финансирования составляет 55541,6 тыс.руб. (с
учетом ПИР).

Раздел 4: Эффективное управление муниципальным образо-
ванием «Верхнекетский район»

4.1. Эффективное управление муниципальными финансами и
совершенствование межбюджетных отношений

Районный фонд финансовой поддержки поселений (РФФПП) на
2016 год был сформирован в соответствии с Бюджетным кодексом РФ
и статьей 15 Закона Томской области № 170-ОЗ от 13.08.2007 «О

межбюджетных отношениях в Томской области». Дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муници-
пального района, образующие РФФПП на 2016 год, предусмотрены в
том числе и за счет собственных доходов районного бюджета в сумме
250,0 тыс. руб. (темп роста к уровню 2015 года – 100%).

Сумма финансовой поддержки каждому поселению из РФФПП
была определена с учетом прогноза налоговых и неналоговых дохо-
дов поселений на 2016 год.

Вторая часть дотации из РФФПП (средства местного бюджета)
распределена следующим образом: 90% второй части дотации из
РФФПП распределено на 1 этапе между сельскими поселениями, уро-
вень бюджетной обеспеченности которых не превышает установлен-
ный критерий выравнивания бюджетной обеспеченности. Установ-
ленный критерий выравнивания бюджетной обеспеченности равен
максимальному уровню бюджетной обеспеченности, а именно бюд-
жетной обеспеченности Белоярского городского поселения в размере
2,046. На втором этапе распределено 10% второй части дотации из
РФФПП методом пропорционального выравнивания уровня бюджет-
ной обеспеченности всех поселений района.

Для обеспечения сбалансированности бюджетов поселений Верх-
некетского района в местном бюджете МО «Верхнекетский район» на
2016 год предусмотрены иные межбюджетные трансферты на обес-
печение сбалансированности бюджетов поселений в объеме 16 372,2
тыс. рублей (темп роста к уровню 2015 года – 91,9%).

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов поселений предоставляются бюджетам поселений
Верхнекетского района, объем расчетных доходов которых, с учетом
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений,
ниже расчетных расходов в очередном финансовом году. Расчетные
расходы, обеспечивающие минимальные потребности муниципальных
образований Верхнекетского района на исполнение расходных обяза-
тельств по решению вопросов местного значения городского и сель-
ских поселений рассчитаны в соответствии с письмом заместителя
Губернатора Томской области - начальника Департамента финансов
Томской области от 14.08.2015 № 50-02/18/1-147 «О подходах по
формированию межбюджетных отношений на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов».

Таким образом, всего на обеспечение сбалансированности бюд-
жетов поселений за счет средств местного бюджета муниципального
района на 2016 год предусмотрено 16 622,2 тыс. рублей, что состав-
ляет 92,0% к исполнению за 2015 год.

4.2. Эффективное управление муниципальным имуществом
В бюджет муниципального образования «Верхнекетский район»

поступают денежные средства, полученные в результате приватиза-
ции муниципального имущества, от арендной платы за использование
недвижимого имущества, от арендной платы за движимое имущество,
в виде отчислений 10% процентов прибыли муниципального унитар-
ного предприятия Центральная Аптека №31, учредителем которого
является Управлениие по распоряжению муниципальным имуществом
и землей Администрации Верхнекетского района, прочие доходы от
использования муниципального имущества, прочие поступления.

За 2016 год поступило средств от сдачи в аренду муниципального
имущества в размере – 954,9 тыс. руб. (в 2015 году - 664,8 тыс. руб.),
задолженность по договорам аренды составила 382,8 тыс. руб. (в
2015 году 128,7 тыс. руб.), а так же подано два иска в суд на ООО
«Деметра» (в размере 166,8 тыс.руб.) и на ООО «СТК» (в размере
70,6 тыс.руб.) (в 2015 году 4 судебных иска, по которым имеется ре-
шение о взыскании суммы долга в судебном порядке в пользу УРМИЗ
Верхнекетского района на общую сумму 229,2 тыс. руб.).

За 2016 год проведено два аукциона на право заключения догово-
ра аренды, по результатам которого заключены договора аренды:
- с ООО «Транспорт Груз», для предоставления банно - прачечных
услуг и гостиничного бизнеса (предоставление услуг населению по ор-
ганизации временного проживания) (сроком на два года);
- с ООО «ВодТрансСевер», на водометный катер «Фаворит» и СП-9, для
пассажирских перевозок в Верхнекетском районе (сроком на три года).

Заключены на новый срок 15 договоров аренды.
В целях более эффективного использования муниципальной соб-

ственности, обеспечения увеличения доходов в местный бюджет УР-
МИЗ Верхнекетского района постоянно проводится анализ заключен-
ных договоров аренды имущества, своевременная переоценка стои-
мости передаваемого в аренду имущества. В 2016 году произведен
анализ заключенных договоров аренды на основании отчета об оцен-
ке рыночной стоимости муниципального имущества №1200-Р от
30.12.2015 года, №683-Р от 26.07.2016 (ООО «Профессиональная
оценка»), что повлекло увеличение размера арендной платы.

За 2016 год проведено четыре аукциона с подачей предложений о
цене в открытой форме, два аукциона - продажа муниципального
имущества посредством публичного предложения. Перечислено в до-
ход районного бюджета 1181,6 тыс. руб. (с НДС).

С целью поддержки малого и среднего предпринимательства на
территории Верхнекетского района, в 2016 году приняты следующие
нормативные правовые акты Верхнекетского района:
- решение Думы Верхнекетского района от 09.08.2016 № 45 «Об ут-
верждении порядка и условий предоставления в аренду имущества,
включенного в перечень муниципального имущества Верхнекетского
района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущест-
венных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение на долгосрочной
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам
малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, организациям, образующим инфраструктуру»;
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- постановление Администрации Верхнекетского района от 27.04.2016
года № 326 «Об оказании имущественной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании «Верхнекетский район».

По состоянию на 01.01.2017 года гражданами оформлено в собствен-
ность 2 земельных участка общей площадью 2881 кв.м., сумма, посту-
пившая в бюджет 57,2 тыс. руб. (в 2015 году 38 земельных участков об-
щей площадью 59110 кв. м. на сумму 150,1 тыс. руб.). Льготным категори-
ям граждан Бесплатно земельные участки не оформлялись.

В аренду оформлено 14 земельных участков общей площадью
50591,3 кв.м. (в 2015 году 76 земельных участков общей площадью
854461 кв.м.). Сумма годовой арендной платы составляет 57,6 тыс. руб-
лей.

Уменьшаются площади земель, предоставленных на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения,
гражданам под индивидуальное жилищное строительство, и увеличива-
ются площади земельных участков, находящихся в частной собственно-
сти. Это связано с реализацией прав граждан в соответствии с «дачной
амнистией», а также согласно ст.3 Федерального закона «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации», определяющей
юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных
учреждений, органов государственной власти, органов местного само-
управления, федеральных казенных предприятий) переоформление пра-
ва постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на
право аренды, либо собственности. В данном случае граждане непосред-
ственно обращаются в органы регистрации и регистрируют права собст-
венности на земельные участки, при этом принятие дополнительных ре-
шений органом местного самоуправления не требуется, за исключением
переоформления права постоянного (бессрочного) пользования указан-
ными выше юридическими лицами.

УРМИЗ Администрации Верхнекетского района ведется прием
граждан и юридических лиц по вопросам оформления земельных уча-
стков по видам права в соответствии с действующим законодательст-
вом. Рассматриваются обращения физических, юридических лиц по
вопросам землепользования, на которые готовятся письменные разъ-
яснения. Так, за истекший период рассмотрено и подготовлены отве-
ты на 16 заявлений.

Одним из приоритетных направлений работы УРМИЗ Админист-
рации Верхнекетского района является организация и ведение дого-
ворной работы с арендаторами земельных участков, осуществление
контроля за своевременным обращением пользователей для заклю-
чения договоров аренды, подготовка проектов постановлений Адми-
нистрации Верхнекетского района об изменении размеров арендной
платы за землю.

В отчетном периоде проведена инвентаризация земельных участ-
ков, предоставленных в собственность гражданам и юридическим ли-
цам за период с 2003 по 2016 годы. Были проверены 998 договоров
купли-продажи земельных участков, находящихся в государственной
собственности, из них:
- 964 земельных участка были зарегистрированы в Росреестре;
- по 11 земельным участкам договора купли-продажи были подписаны
и выданы заявителям, что соответствует журналам регистрации вы-
данных документов, но не прошедшие регистрацию в Росреестре;
- по 23 земельным участкам, граждане договора купли-продажи не
подписывали и заявителями не истребованы;

По решению комиссии по проведению инвентаризации земельных
участков предоставленных гражданам и юридическим лицам в собст-
венность, гражданам и юридическим лицам, оформившим земельные
участки в собственность, но не зарегистрировавшим их в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Томской области были направлены уведомления о регист-
рации прав собственности на земельные участки в соответствии с
действующим земельным законодательством в Управлении Росрее-
стра по Томской области.

Гражданам и юридическим лицам, с которыми не были заключены до-
говора купли-продажи, направлены уведомления об оформлении и реги-
страции земельных участков в соответствии с действующим законода-
тельством. По решению комиссии проведена работа по отмене постанов-
лений Администрации Верхнекетского района о предоставлении в собст-
венность земельных участков гражданам и юридическим лицам.

Совместно с Администрацией Белоярского городского поселения
была проведена инвентаризация земельных участков, предоставлен-
ных гражданам и юридическим лицам в аренду за период 2004-2016
годы. По результатам проведения инвентаризации земельных участ-
ков, комиссией было принято решение о направлении актов сверки в
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей
Администрации Верхнекетского района для прекращения прав аренды
на земельные участки, на которых строительство не ведется, с после-
дующим уведомлением граждан.

В целях обеспечения выполнения плановых назначений по аренд-
ной плате за землю в доход бюджета ежемесячно проводился анализ
поступлений в бюджет по указанному виду платежа, а также сверки
расчетов по арендной плате за землю с арендаторами.

Резкий спад предоставления муниципальным образованием
«Верхнекетский район» земельных участков в аренду или собствен-
ность обусловлено тем, что с 1 марта 2015 года, в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, полномочия по распоря-
жению землями населенных пунктов были переданы в органы местно-
го самоуправления городских и сельских поселений.

Согласно постановлению Администрации Верхнекетского района
от 13.02.2014г. №138 УРМИЗ Администрации Верхнекетского района
определен уполномоченным органом на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, муниципальных казен-

ных и бюджетных учреждений муниципального образований «Верхне-
кетский район» для муниципальных нужд. В связи с тем, что процеду-
ра осуществления закупок стала более сложной и громоздкой, в УР-
МИЗ Администрации Верхнекетского района работает три квалифи-
цированных специалиста, прошедших повышение квалификации в
сфере закупок.

УРМИЗ Администрации Верхнекетского района размещает закупки
для 22 муниципальных заказчиков, включая городское и сельские по-
селения. С 01 января 2017 года муниципальные унитарные предпри-
ятия также начали осуществлять закупки в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. В настоящий мо-
мент на территории Верхнекетского района осуществляют свою дея-
тельность три муниципальных унитарных предприятия (МУП «Степа-
новское», МУП «Лисица», МУП «Центральная районная аптека №31»).

Сотрудниками УРМИЗ Администрации Верхнекетского района
проводятся семинары для муниципальных заказчиков, с целью озна-
комления с нововведениями в сфере закупок.

Количество осуществленных конкурентных закупок в 2015-2016
годах.

Наименование конкурентной закупкиГод
Открытый

конкурс
Электронный

аукцион
Запрос ко-

тировок

Итого Общая сумма за-
ключенных кон-

трактов, млн.руб.
2015 0 59 43 102 70,382
2016 1 113 45 159 95,476

Таким образом, наибольшая часть осуществляемых закупок при-
ходится на электронные аукционы. Это связано с тем, что требова-
ниями Федерального закона № 44-ФЗ установлен лимит осуществле-
ния закупок путем проведения запросов котировок (не более 10% от
общего объема закупок).

Экономия бюджетных средств по итогам осуществления закупок
2015-2016 годы

Год Количество закупок Экономия, тыс.руб.
2015 102 2 741,81
2016 159 5 858,6

Увеличение экономии бюджетных средств при осуществлении за-
купок обусловлено увеличением количества закупок по сравнению с
2015 годом. За 2016 год «местными» организациями и предпринима-
телями был заключен 71 контракт на общую сумму 51,6 млн. рублей.
При увеличении количества участников размещения заказа (участни-
ков закупок) увеличивается конкурентоспособность и, как следствие,
снижается фактическая цена заключенных контрактов.

Управлением продолжена реализация мероприятий по противо-
действию коррупции при проведении процедур определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя) в Верхнекетском районе. Проводится
информационно-разъяснительная работа о требованиях Федерально-
го закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», Федерального закона от 27.07.2004 года № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ "О противодейст-
вии коррупции", оказывается методическая помощь органам местного
самоуправления по вопросам осуществления муниципальных закупок,
при реализации кадровой политики внедрены и применяются анти-
коррупционные механизмы. Фактов обращения в целях склонения му-
ниципальных служащих к совершению коррупционных правонаруше-
ний за отчетный период не зарегистрировано.

4.3. Повышение качества кадрового потенциала органов ме-
стного самоуправления

В 2016 году прошли обучение на курсах повышения квалификации
14 муниципальных служащих Верхнекетского района (за счет средств
областного бюджета обучены 10 человек, за счет средств местного
бюджета обучены 4 человека). На краткосрочных тематических семи-
нарах обучились 5 муниципальных служащих.

С целью формирования кадрового резерва на замещение вакант-
ных должностей Администрации Верхнекетского района и органов
Администрации Верхнекетского района ежегодно проводится конкурс-
ный отбор. По состоянию на 01.01.2017 года, доля должностей муни-
ципальной службы и лиц, замещающих муниципальные должности в
органах местного самоуправления муниципального образования
«Верхнекетский район», на которые сформирован кадровый резерв,
составляет 56,7% от штатной численности муниципальных служащих.

Ежегодно проводится работа по заключению договоров о целевом
обучении в ВУЗах г. Томска с выпускниками школ.

4.4. Повышение уровня информационной открытости органов
местного самоуправления

На сайте Администрации Верхнекетского района функционирует
Интернет-приемная, где каждый желающий может разместить интере-
сующий его вопрос. На сайте размещена подробная информация о
Верхнекетском районе, включая численные характеристики всех ос-
новных отраслей экономики.

Для официального опубликования муниципальных правовых ак-
тов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения, доведения до сведения жителей муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» официальной информации
о социально-экономическом и культурном развитии муниципального
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации Администрацией Верхнекетского района
учрежден информационный вестник Верхнекетского района «Терри-
тория» (постановление Администрации Верхнекетского района от
26.04.2013 № 466). Газета выходит не реже 1 раза в месяц и распро-
страняется бесплатно тиражом 350 экземпляров. Электронная версия
газеты размещается на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района.

Необходимая информация и объявления размещаются также в рай-
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онной газете «Заря Севера», электронный вариант которой размещается
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Продолжает активную работу Общественный совет при Админи-
страции Верхнекетского района. В 2016 году состоялось 3 заседания,
на которых рассматривались разные вопросы: организация пассажир-
ских перевозок на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район» в летний период 2016 года, о готовности объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный сезон 2016-
2017 г.г., о согласовании перечня автомобильных дорог местного зна-
чения, подлежащих ремонту за счет средств субсидии из областного
бюджета в 2017 году.

Общественным советом по оценке качества работы муниципаль-
ных учреждений, оказывающих услуги населению в сферах образова-
ния, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения в
2016 году проведено 1 заседание. Советом дана оценка качества ра-
боты Управления образования, МОАУ ДОД ДЮСШ А.Карпова за 2016
год «удовлетворительно».

Постановлением Администрации Верхнекетского района от
19.05.2016 года № 375 утвержден План мероприятий, направленный
на противодействие коррупции в органах местного самоуправления
муниципального образования «Верхнекетский район», на 2016 год.

На официальном сайте Администрации Верхнекетского района
создан раздел «Противодействие коррупции». В данном разделе раз-
мещена информация о принимаемых мерах. В муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район» создано 11 комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов. За 2016 год проведено 44 за-
седания. Протоколы заседаний размещены на официальном сайте. В
2016 году в Администрацию Верхнекетского района, поселений на ва-
кантные должности муниципальной службы приняты 7 человек в по-
рядке конкурсной процедуры.

В 2016 году курсы повышения квалификации по теме: «Правовые
основы противодействия коррупции. Деятельность комиссий по со-
блюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов в органах местного самоуправления» прошли 3
человека (в т.ч. в район – 2 человека, поселение – 1 человек).

За 2016 год общее количество подготовленных проектов норматив-
ных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная
экспертиза – 1024, количество нормативных правовых актов, в отношении
которых проведена антикоррупционная экспертиза-277. В ходе проведе-
ния антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых ак-
тов выявлено и исключено 140 коррупциогенных факторов.

Анализ информации, содержащейся в обращениях граждан, по-
ступивших в Администрацию Верхнекетского района, проводится
ежедневно управлением делами путем отслеживания информации с
помощью программного модуля «Обращения граждан». Обращений
граждан о фактах проявления коррупции в деятельности муниципаль-
ных служащих Администрации Верхнекетского района, органов Адми-
нистрации Верхнекетского района за 2016 год не поступало.

На сайте Администрации Верхнекетского района создана вкладка
«Обратная связь», при помощи которой гражданам предоставлена
возможность оставить сообщения о фактах коррупции. Поступившая
информация автоматически перенаправляется на адрес электронной
почты должностного лица, ответственного за профилактику коррупци-
онных правонарушений. Анализ поступившей информации проводит-
ся ежедневно.

В Администрацию Верхнекетского района информация о совер-
шении муниципальными служащими коррупционных правонарушений
по размещению муниципальных заказов за 2016 год не поступала.

На сайте Администрации Верхнекетского района в разделе «Про-
тиводействие коррупции» создана вкладка «Телефоны доверия», где
размещена контактная информация различных учреждений и органи-
заций для реагирования на факты неправомерных действий, пресече-
ния коррупции, волокиты, превышений и злоупотреблений должност-
ными полномочиями со стороны должностных лиц государственных
органов, органов местного самоуправления и правоохранительных ор-
ганов. Обратиться по «телефону доверия» может каждый человек.

По итогам 2016 года на сайте Администрации Верхнекетского
района проведен опрос жителей об удовлетворенности информаци-
онной открытостью Администрации Верхнекетского района. В опросе
приняло участие 210 человек, из них 126 человек (60%) удовлетворе-
ны информационной открытостью ОМСУ, 84 человека (40%) не удов-
летворены.

Постановлением Администрации Верхнекетского района от
09.08.2016 года № 616 утвержден порядок проведения встреч Главы
Верхнекетского района, его заместителей с населением Верхнекет-
ского района. Отчеты, о проведенных встречах с населением, про-
блемах и вопросах, озвученных на встречах, пути решения, размеще-
ны на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Предоставление муниципальных услуг
В 2016 году на территории района продолжена реализация Феде-

рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «О предоставлении государст-
венных и муниципальных услуг». Во всех поселениях района организо-
ваны и функционируют рабочие места системы межведомственного
электронного взаимодействия. К системе межведомственного инфор-
мационного взаимодействия подключен отдел опеки и попечительства
Управления образования Администрации Верхнекетского района. Рас-
ширен перечень федеральных органов исполнительной власти, в кото-
рые возможно направлять межведомственные запросы. В данный пере-
чень вошли Минприроды, Федеральная миграционная служба, Феде-

ральная служба судебных приставов. В районе функционируют пункты
активации учетных записей Единого портала государственных услуг. В
соответствии с изменениями в действующем законодательстве ведется
постоянная работа по разработке административных регламентов и
внесению изменений в ранее утвержденные административные регла-
менты предоставления муниципальных услуг. Сведения о муниципаль-
ных услугах заносятся в Реестр муниципальных услуг, и доступны для
граждан на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
и на портале государственных услуг.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

27 апреля 2017 г.               № 18

Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Верхнекетский район» за 2016 год

На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 23 устава муниципального образования
«Верхнекетский район», статьи 3 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Верхнекетский район», утвержденного
решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 № 06, заслушав
и обсудив отчёт Администрации Верхнекетского района об исполне-
нии бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» за
2016 год, Дума Верхнекетского района решила:

1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» за 2016 год по доходам в
сумме 796 604,2 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналого-
вым доходам 115 867,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 782 773,3
тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит мест-
ного бюджета) в сумме 13 830,9 тыс. рублей, в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" по кодам классификации доходов бюдже-
тов согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" по ведомственной структуре расходов ме-
стного бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюд-
жетов согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) отчет об исполнении районной программы приватизации объектов
муниципальной собственности муниципального образования "Верхне-
кетский район" согласно приложению 5 к настоящему решению;
6) отчёт об исполнении расходов местного бюджета муниципального
образования "Верхнекетский район" по объектам капитального строи-
тельства муниципальной собственности и объектам недвижимого
имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, финан-
сируемым за счет средств федерального, областного и местного
бюджетов, согласно приложению 6 к настоящему решению;
7) отчёт об исполнении муниципальных программ муниципального об-
разования "Верхнекетский район" согласно приложению 7 к настоя-
щему решению;
8) отчет об исполнении программы муниципальных заимствований
муниципального образования "Верхнекетский район" согласно прило-
жению 8 к настоящему решению;
9) отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муници-
пального образования "Верхнекетский район" согласно приложению 9
к настоящему решению;
10) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" согласно приложению 10 к настоящему
решению;
11) отчет о численности работников органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений муниципального образования
"Верхнекетский район" и фактических расходах на оплату их труда со-
гласно приложению 11 к настоящему решению;
12) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района
согласно приложению 12 к настоящему решению;
13) отчет об использовании средств резервного фонда по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий Администрации Верхнекетского района согласно при-
ложению 13 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 в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://vkt.tomsk.ru/.

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение 1 к решению Думы Верхнекетского района от 27.04.2017 №18

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по кодам классификации доходов бюд-
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жетов за 2016 год

код классификации доходов Наименование доходов План на 2016
г., тыс.руб.

Исп. за 2016
год, тыс. руб.

% испол-
нения, %

000 100 00000000000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 116 763,9 115 867,5 99,2%
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 110 404,4 109 453,0 99,1%

в том числе:
000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 81 691,9 80 733,2 98,8%

в том числе:
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 81 691,9 80 733,2 98,8%

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности (52,52%) 63 543,5 62 748,9 98,7%

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

80 390,2 79 429,7 98,8%

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельно-
сти физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших ад-
вокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

455,0 455,1 100,0%

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 355,7 355,7 100,0%

182 1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с дохо-
дов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии
со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

491,0 492,7 100,3%

000 103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 855,0 14 857,6 100,0%
в том числе:

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации 14 855,0 14 857,6 100,0%

100 103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

5 075,0 5 079,2 100,1%

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

77,5 77,5 100,0%

100 103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащее распределению ме-
жду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом ус-
тановленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10 453,2 10 453,2 100,0%

100 103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Рос-
сийской Федерации -750,7 -752,3 100,2%

000 105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 980,0 12 984,2 100,0%
в том числе:

182 105 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3 721,8 3 723,4 100,0%
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-

жения доходы 1 915,7 1 916,5 100,0%

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов 1 483,0 1 483,4 100,0%

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 323,1 323,5 100,1%
182 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 246,0 9 248,6 100,0%
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 246,0 9 248,6 100,0%
182 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12,2 12,2 100,0%
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12,2 12,2 100,0%
000 108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 877,5 878,0 100,1%

в том числе:
182 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-

дикции, мировыми судьями 877,5 878,0 100,1%

182 108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 877,5 878,0 100,1%

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 359,5 6 414,5 100,9%
000 111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-

ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 659,0 1 691,2 101,9%
в том числе:

915 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 659,0 1 691,2 101,9%

915 111 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сель-
ских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

381,5 381,7 100,1%

915 111 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

288,6 309,6 107,3%

915 1 11 05025 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

42,5 42,6 100,2%

915 111 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

944,0 954,9 101,2%

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

2,4 2,4 100,0%

000 112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 255,0 255,1 100,0%
в том числе:
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048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 255,0 255,1 100,0%
048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объекта-

ми 198,7 198,6 99,9%
048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 1,8 1,9 105,6%
048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 20,8 20,9 100,5%
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 33,7 33,7 100,0%
000 113 0000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-

СУДАРСТВА 1 703,5 1 706,8 100,2%
в том числе:

0001 13 01990 00 0000 120 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 428,5 1 431,8 100,2%
902 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов му-

ниципальных районов 1 428,5 1 431,8 100,2%
000 1 13 02990 00 0000 120 Прочие доходы от компенсации затрат государства 275,0 275,0 100,0%
902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 87,3 87,3 100,0%
905 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 187,7 187,7 100,0%
000 114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 757,0 1 757,4 100,0%

в том числе:

915 1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 181,6 1 181,6 100,0%

915 1 14 02053 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

1 181,6 1 181,6 100,0%

915 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности 575,4 575,8 100,1%

915 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 324,4 323,4 99,7%

915 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 151,0 152,4 100,9%

915 1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

100,0 100,0 100,0%

000 116 0000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 985,0 1 004,0 101,9%
в том числе:

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и
сборах 36,0 36,0 100,0%

182 1 16 03010 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, преду-
смотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126,
128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации

27,0 27,0 100,0%

182 1 16 03030 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области нало-
гов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях

9,0 9,0 100,0%

000 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

35,0 35,0 100,0%

188 1 16 08010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции

35,0 35,0 100,0%

000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 9,7 9,7 100,0%

901 1 16 23051 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов муниципальных районов

9,7 9,7 100,0%

000 1 16 25000 00 0000 140

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

102,8 102,9 100,1%

321 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 102,8 102,9 100,1%
000 116 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 0,0 20,0
188 116 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 20,0

000 1 16 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд

23,0 23,0 100,0%

161 1 16 33050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципальных рай-
онов

23,0 23,0 100,0%

000 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

39,0 37,5 96,2%

188 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

39,0 37,5 96,2%

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба 739,5 739,9 100,1%

076 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1,0 1,2 120,0%

081 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 26,0 27,8 106,9%

177 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 21,0 21,4 101,9%

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 420,0 421,2 100,3%

415 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 17,9 13,9 77,7%

810 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 140,2 140,2 100,0%

818 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 8,6 8,6 100,0%
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836 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 6,8 6,8 100,0%

902 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 98,0 98,8 100,8%

000 200 00000000000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 692 436,0 680 736,7 98,3%
000 200 00000000000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-

МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 695 654,0 683 954,7 98,3%

000 20201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 128 501,9 128 501,9 100,0%

901 20201001050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 111 113,4 111 113,4 100,0%

901 20201003050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов 17 388,5 17 388,5 100,0%

000 20202000000000 151 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 217 999,6 206 857,1 94,9%

902 20202009050000151 Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства 788,2 788,2 100,0%

902 20202009050000151
Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства (софинансирование расходов на развитие и обеспе-
чение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства)

270,7 270,7 100,0%

902 20202009050000151
Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства (софинансирование расходов на ревли-
зацию мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего
предпринимательства)

51,5 51,5 100,0%

902 20202051050000151
Субсидия на реализацию федеральной целевой программы "Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года" (улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов)

813,7 813,7 100,0%

902 20202051050000151 Субсидия на реализацию федеральной целевой программы "Жилище на 2015-2020 го-
ды" (подпрограмма "обеспечение жильем молодых семей") 54,4 54,4 100,0%

915 20202077050000151
Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской об-
ласти" (создание дополнительных мест во вновь построенных организациях с исполь-
зованием механизма государственно-частного партнерства)

50 205,0 50 205,0 100,0%

901 20202088050004151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

21 695,5 21 695,5 100,0%

901 20202089050004151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов

170,7 170,7 100,0%

901 20202999050000151
Субсидия на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструк-
туры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному
прохождению отопительного сезона в рамках государственной программы "Развитие
коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"

15 519,4 14 716,2 94,8%

901 20202999050000151
Субсидия на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской облас-
ти" (ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
муниципальных районов)

20 235,0 20 234,0 100,0%

901 20202999050000151 Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных
электростанций 78 161,9 67 823,6 86,8%

901 20202999050000151
Субсидия на подготовку документов по планировке и межеванию территорий населен-
ных пунктов Томской области в рамках госпрограммы "Обеспечение доступности жилья
и улучшения качества жилищных условий населения Томской области"

1 425,0 1 425,0 100,0%

902 20202999050000151

Субсидия на обеспечение участия спортивных команд муниципальных районов и город-
ских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультур-
ных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спор-
тивных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образова-
ния "Городской округ-закрытое административно-территориальное образование Се-
верск Томской области", муниципального образования "Томский район"

218,0 218,0 100,0%

902 20202999050000151 Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового
спорта 1 721,1 1 721,1 100,0%

905 20202999050000151 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 1 659,1 1 659,1 100,0%

902 20202999050000151
Субсидия на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений
культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должност-
ному окладу)

962,2 962,2 100,0%

902 20202999050000151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте")
"Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в части
повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

13 687,1 13 687,1 100,0%

902 20202999050000151

Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной кар-
те") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы
работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере
физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего меди-
цинского персонала

660,8 660,8 100,0%

902 20202999050000151

Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной кар-
те") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработ-
ной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного
образования в рамках государственной программы "Развитие молодежной политики,
физической культуры и спорта в Томской области "

1 567,4 1 567,4 100,0%

902 20202999050000151
Субсидия на реализацию целевой программы "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Томской области до 2020 года" (улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов)

978,2 978,2 100,0%

902 20202999050000151 Субсидия на реализацию целевой программы "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Томской области до 2020 года" (улучшение жилищных условий молодых семей) 46,3 46,3 100,0%

905 20202999050000151 Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительно-
го образования Томской области 400,0 400,0 100,0%

905 20202999050000151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной кар-
те") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработ-
ной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного
образования

6 430,3 6 430,3 100,0%

905 20202999050000151 Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель- 101,0 101,0 100,0%
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ской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

905 20202999050000151
Субсидия на реализацию проектов, отобранных по итогам конкурса проектов в рамках
подпрограммы "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской об-
ласти" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Томской области"

77,1 77,1 100,0%

915 20202999050000151 Субсидия на создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру "112" в Томской области 100,0 100,0 100,0%

000 20203000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 288 721,9 288 202,6 99,8%

902 20203007050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

3,9 3,9 100,0%

901 20203015050000151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 919,1 919,1 100,0%

905 20203020050000151 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью 209,4 209,4 100,0%

901 20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и
предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области 18 386,4 18 386,4 100,0%

902 20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и
обеспечению деятельности административных комиссий 565,0 565,0 100,0%

902 20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 743,0 743,0 100,0%

902 20203024050000151
Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету
граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в
связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

48,2 48,2 100,0%

902 20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию
тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в го-
родском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта)
по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

25,0 25,0 100,0%

902 20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собст-
венности Томской области

187,0 187,0 100,0%

902 20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предостав-
лению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и
проявлений общераспространенных полезных ископаемых

1,3 1,3 100,0%

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государст-
венной поддержке сельскохозяйственного производства 1 494,2 1 494,2 100,0%
в том числе:

902 20203024050000151  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 442,0 442,0 100,0%
902 20203024050000151  - на поддержку малых форм хозяйствования 1 044,5 1 044,5 100,0%

902 20203024050000151
 - на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хо-
зяйствования

7,7 7,7 100,0%

902 20203024050000151 Субвенция на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по
регистрации коллективных договоров 105,2 105,2 100,0%

905 20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате
надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных организаций

344,0 344,0 100,0%

905 20203024050000151

Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой,
обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных об-
разовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительст-
вом) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организа-
ций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

912,6 912,6 100,0%

905 20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципаль-
ных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным образовательным программам, питанием, одеждой, обувью,
мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным образова-
тельным программам, бесплатным двухразовым питанием

4 595,1 4 595,1 100,0%

905 20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 3 858,0 3 858,0 100,0%

905 20203024050000151

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

173 146,9 173 146,9 100,0%

905 20203024050000151
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в Томской области

48 428,1 48 428,1 100,0%

905 20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению
предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической
и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях
и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консуль-
тационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обу-
чающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме се-
мейного образования

366,0 366,0 100,0%

905 20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на ежемесячную
выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспече-
ние денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и про-
должающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях

5 592,8 5 482,0 98,0%

905 20203024050000151
Субвенция на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства
приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, при-
читающегося приемным родителям

20 402,9 20 349,0 99,7%

902 20203115050000151 Субвенция на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 42,3 42,3 100,0%

905 20203119050000151
Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений (за счет средств федерального бюджета)

3 051,1 3 051,1 100,0%
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905 20203119050000151
Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений (за счет средств областного бюджета)

4 783,6 4 783,6 100,0%

902 20203121050000151 Субвенция на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 510,8 156,2 30,6%
000 20204000000000 151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 56 081,2 56 043,7 99,9%
902 20204025050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 12,2 12,2 100,0%

902 20204041050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на
подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки

14,4 14,4 100,0%

901 20204999050000151

Прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустрой-
стве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных ус-
ловий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих го-
дах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ле-
нинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умер-
ших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в по-
вторный брак

150,0 150,0 100,0%

901 20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредви-
денных расходов Администрации Томской области 1 314,4 1 276,9 97,1%

901 20204999050000151
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финанирования непредви-
денных расходов Администарции Томской области для выполнения работ по развитию
сотовой связи стандарта GSM

3 900,0 3 900,0 100,0%

902 20204999050000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований из област-
ного бюджета

37,9 37,9 100,0%

902 20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты победителям конкурса на лучшее муниципальное
образование по профилактике правонарушений за 2016 год 300,0 300,0 100,0%

905 20204999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных
категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях Томской об-
ласти, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

1 199,7 1 199,7 100,0%

905 20204999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора
Томской области молодым учителям муниципальных общеобразовательных организа-
ций Томской области

954,0 954,0 100,0%

905 20204999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану ме-
роприятий ("дорожной карте") в части повышения заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных дошкольных общеобразовательных организаций

11 726,4 11 726,4 100,0%

905 20204999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану ме-
роприятий ("дорожной карте") в части повышения заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных общеобразовательных организаций

25 979,6 25 979,6 100,0%

905 20204999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результа-
ты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организа-
циях Томской области

7 227,2 7 227,2 100,0%

905 20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты на создание в 2016 году условий для поэтапного
введения федеральных государственных образовательных стандартов 2 483,4 2 483,4 100,0%

905 20204999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора
Томской области лучшим учителям муниципальных общеобразовательных организаций
Томской области

782,0 782,0 100,0%

000 20204000000000 151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 349,4 4 349,4 100,0%

000 20204014050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов городского, сельских поселений на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

4 349,4 4 349,4 100,0%

в том числе в разрезе поселений:
901 20204014050000151 Белоярское городское поселение 1 721,0 1 721,0 100,0%
901 20204014050000151 Катайгинское сельское поселение 573,6 573,6 100,0%
901 20204014050000151 Клюквинское сельское поселение 316,3 316,3 100,0%
901 20204014050000151 Макзырское сельское поселение 150,7 150,7 100,0%
901 20204014050000151 Орловское сельское поселение 150,7 150,7 100,0%
901 20204014050000151 Палочкинское сельское поселение 107,3 107,3 100,0%
901 20204014050000151 Сайгинское сельское поселение 304,2 304,2 100,0%
901 20204014050000151 Степановское сельское поселение 701,7 701,7 100,0%
901 20204014050000151 Ягоднинское сельское поселение 323,9 323,9 100,0%

000 218 05010050000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возвратов остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов поселений

000 219 05000050000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -3 218,0 -3 218,0 100,0%

901 219 05000050000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -129,8 -129,8 100,0%

902 219 05000050000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -1 069,2 -1 069,2 100,0%

905 219 05000050000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -2 019,0 -2 019,0 100,0%

ВСЕГО ДОХОДОВ: 809 199,9 796 604,2 98,4%

Приложение 2 к решению Думы Верхнекетского района от 27.04.2017 №18

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по ведомственной структуре расходов
местного бюджета за 2016 год

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР План на 2016
год, тыс. руб.

Исп. на 01.01
.2017,тыс.руб.

% исп. к
году

В С Е Г О   815 306,5 782 773,3 96,0%
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901   189 159,2 162 253,5 85,8%
Общегосударственные вопросы 901 0100 7 526,6 7 519,0 99,9%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 151,6 7 144,0 99,9%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 901 0106 0020000000 7 151,6 7 144,0 99,9%
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000 7 151,6 7 144,0 99,9%
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Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 901 0106 0020400300 7 151,6 7 144,0 99,9%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

901 0106 0020400300 100 6 947,5 6 947,5 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 6 947,5 6 947,5 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 195,9 188,3 96,1%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 0106 0020400300 240 195,9 188,3 96,1%
Иные бюджетные ассигнования 901 0106 0020400300 800 8,2 8,2 100,0%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0020400300 850 8,2 8,2 100,0%
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 375,0 375,0 100,0%
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000 332,5 332,5 100,0%
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000 332,5 332,5 100,0%
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300010 332,5 332,5 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300010 200 332,5 332,5 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 0113 0090300010 240 332,5 332,5 100,0%
Муниципальные программы 901 0113 7950000000 42,5 42,5 100,0%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" на 2015 - 2017 годы" 901 0113 7950800000 42,5 42,5 100,0%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" на 2015 - 2017 годы" 901 0113 7950800000 18,5 18,5 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0113 7950800000 500 18,5 18,5 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950800000 540 18,5 18,5 100,0%
Изготовление мраморных плит с фамилиями умерших (погибших) участников ВОВ 901 0113 7950800010 24,0 24,0 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0113 7950800010 500 24,0 24,0 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950800010 540 24,0 24,0 100,0%
Национальная оборона 901 0200 919,1 919,1 100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 919,1 919,1 100,0%
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, го-
сударственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области"

901 0203 2100000000 919,1 919,1 100,0%

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000000 919,1 919,1 100,0%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправ-
ления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты"

901 0203 2128100000 919,1 919,1 100,0%

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 901 0203 2128151180 919,1 919,1 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 919,1 919,1 100,0%
Субвенции 901 0203 2128151180 530 919,1 919,1 100,0%
Национальная экономика 901 0400 11 390,5 9 890,5 86,8%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 9 890,5 9 890,5 100,0%
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 901 0409 1800000000 4 435,4 4 435,4 100,0%
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 901 0409 1820000000 4 435,4 4 435,4 100,0%
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения Томской области" 901 0409 1828400000 4 435,4 4 435,4 100,0%
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муни-
ципальных районов 901 0409 1828440895 4 435,4 4 435,4 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 500 4 435,4 4 435,4 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 540 4 435,4 4 435,4 100,0%
Муниципальные программы 901 0409 7950000000 5 455,1 5 455,1 100,0%
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 901 0409 7951000000 37,8 37,8 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0409 7951000000 500 37,8 37,8 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951000000 540 37,8 37,8 100,0%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 901 0409 7951700000 5 417,3 5 417,3 100,0%
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район"

901 0409 7951700020 2 077,9 2 077,9 100,0%

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 2 077,9 2 077,9 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 2 077,9 2 077,9 100,0%
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район"

901 0409 7951700030 3 339,4 3 339,4 100,0%

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 3 339,4 3 339,4 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 3 339,4 3 339,4 100,0%
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 1 500,0 0,0 0,0%
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества
жилищных условий населения Томской области" 901 0412 1300000000 1 425,0 0,0 0,0%
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области" 901 0412 1330000000 1 425,0 0,0 0,0%
Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов
Томской области 901 0412 1339440810 1 425,0 0,0 0,0%
Межбюджетные трансферты 901 0412 1339440810 500 1 425,0 0,0 0,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 1339440810 540 1 425,0 0,0 0,0%
Муниципальные программы 901 0412 7950000000 75,0 0,0 0,0%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 901 0412 7950100000 75,0 0,0 0,0%
Подготовка документации по планировке и межеванию территории (проекта планировки
территории, содержащего проект межевания территории) населенного пункта р.п. Белый
Яр (софинансирование)

901 0412 79501S0810 75,0 0,0 0,0%

Межбюджетные трансферты 901 0412 79501S0810 500 75,0 0,0 0,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 79501S0810 540 75,0 0,0 0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 120 117,3 98 619,2 82,1%
Жилищное хозяйство 901 0501 22 040,1 21 310,1 96,7%
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества
жилищных условий населения Томской области" 901 0501 1300000000 21 866,1 21 136,1 96,7%
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий 901 0501 1320000000 21 866,1 21 136,1 96,7%
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отдельных категорий граждан"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда" 901 0501 1328800000 21 866,1 21 136,1 96,7%
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

901 0501 1328809502 21 695,5 20 971,2 96,7%

Межбюджетные трансферты 901 0501 1328809502 500 21 695,5 20 971,2 96,7%
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 1328809502 540 21 695,5 20 971,2 96,7%
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета

901 0501 1328809602 170,6 164,9 96,7%

Межбюджетные трансферты 901 0501 1328809602 500 170,6 164,9 96,7%
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 1328809602 540 170,6 164,9 96,7%
Муниципальные программы 901 0501 7950000000 174,0 174,0 100,0%
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном
образовании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0501 7951400000 174,0 174,0 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 174,0 174,0 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 174,0 174,0 100,0%
Коммунальное хозяйство 901 0502 98 077,2 77 309,1 78,8%
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономиче-
ским развитием Томской области" 901 0502 0400000000 78 161,9 67 821,8 86,8%
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регу-
лируемых рынках товаров и услуг" 901 0502 0420000000 78 161,9 67 821,8 86,8%
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным
образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических
интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 0426300000 78 161,9 67 821,8 86,8%

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 901 0502 0426340120 78 161,9 67 821,8 86,8%
Межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 500 78 161,9 67 821,8 86,8%
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 540 78 161,9 67 821,8 86,8%
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструк-
туры в Томской области" 901 0502 1900000000 15 519,4 6 103,0 39,3%
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 901 0502 1910000000 15 519,4 6 103,0 39,3%
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснаб-
жения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 901 0502 1918000000 15 519,4 6 103,0 39,3%
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях
подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению
отопительного сезона

901 0502 1918040910 15 519,4 6 103,0 39,3%

Межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 500 15 519,4 6 103,0 39,3%
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 540 15 519,4 6 103,0 39,3%
Муниципальные программы 901 0502 7950000000 4 395,9 3 384,3 77,0%
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области до 2020 года» 901 0502 7950700000 200,0 200,0 100,0%
Исполнение решения арбитражного суда по разработке схемы теплоснабжения в муни-
ципальном образовании "Белоярское городское поселение" 901 0502 7950700020 200,0 200,0 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700020 500 200,0 200,0 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700020 540 200,0 200,0 100,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7951200000 4 195,9 3 184,3 75,9%
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 901 0502 7951200010 44,9 44,9 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 500 44,9 44,9 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 540 44,9 44,9 100,0%
Разработка проекта на капитальный ремонт станции водоочистки в р.п. Белый Яр 901 0502 7951200020 99,5 99,5 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200020 500 99,5 99,5 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200020 540 99,5 99,5 100,0%
Капитальный ремонт КНС по ул. Советская, 1а стр.4 в р.п. Белый Яр 901 0502 7951200030 263,1 263,1 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200030 500 263,1 263,1 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200030 540 263,1 263,1 100,0%
Приобретение глубинных насосов на скважину № 1 в р.п. Белый Яр и скважину на ст.
Белый Яр 901 0502 7951200050 82,0 82,0 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200050 500 82,0 82,0 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200050 540 82,0 82,0 100,0%
Приобретение мотопомпы для откачки и подачи воды для Сайгинского с/п 901 0502 7951200110 13,4 13,4 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200110 500 13,4 13,4 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200110 540 13,4 13,4 100,0%
Приобретение водогрейного котла для котельной в п. Сайга 901 0502 7951200120 302,7 302,7 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200120 500 302,7 302,7 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200120 540 302,7 302,7 100,0%
Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей котельной № 1 в п. Степановка 901 0502 7951200130 647,8 647,8 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200130 500 647,8 647,8 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200130 540 647,8 647,8 100,0%
Приобретение резервного глубинного насоса и частотного преобразователя для водоза-
борной скважины в п. Ягодное 901 0502 7951200140 96,5 96,5 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200140 500 96,5 96,5 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200140 540 96,5 96,5 100,0%
Приобретение материалов, оплата монтажа и сварочных работ при установке водогрей-
ного котла для котельной в п. Сайга 901 0502 7951200150 72,0 72,0 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200150 500 72,0 72,0 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200150 540 72,0 72,0 100,0%
Приобретение сетевого насоса для котельной в п. Ягодное 901 0502 7951200160 37,2 37,2 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200160 500 37,2 37,2 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200160 540 37,2 37,2 100,0%
Ремонт водопровода от ул. Молодежная до ул. Строительная в п. Сайга 901 0502 7951200170 100,2 100,2 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200170 500 100,2 100,2 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200170 540 100,2 100,2 100,0%
Приобретение и доставка системы вентиляции для школьной котельной в п. Клюквинка 901 0502 7951200180 43,2 43,2 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200180 500 43,2 43,2 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200180 540 43,2 43,2 100,0%
Строительство павильона в основании водонапорной башни по ул. Строительная, 1Б, 901 0502 7951200190 70,5 70,5 100,0%
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стр. 2 в п. Клюквинка
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200190 500 70,5 70,5 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200190 540 70,5 70,5 100,0%
Приобретение глубинного насоса на скважину по ул. О.Кошевого, 2Б в п. Сайга 901 0502 7951200200 36,5 36,5 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200200 500 36,5 36,5 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200200 540 36,5 36,5 100,0%
Замена глубинного насоса водозаборной скважины в п. Ягодное 901 0502 7951200210 26,9 26,9 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200210 500 26,9 26,9 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200210 540 26,9 26,9 100,0%
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов коммунальной инфра-
структуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварий-
ному прохождению отопительного сезона

901 0502 79512S0910 2 259,5 1 247,9 55,2%

Межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 500 2 259,5 1 247,9 55,2%
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 540 2 259,5 1 247,9 55,2%
Образование 901 0700 68,0 68,0 100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707 68,0 68,0 100,0%
Муниципальные программы 901 0707 4310000000 3,6 3,6 100,0%
Организация занятости подростков 901 0707 4310200000 3,6 3,6 100,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

901 0707 4310200000 100 3,6 3,6 100,0%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0707 4310200000 110 3,6 3,6 100,0%
Муниципальные программы 901 0707 7950000000 64,4 64,4 100,0%
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 901 0707 7950300000 8,7 8,7 100,0%
Мероприятия в области молодежной политики 901 0707 7950300020 8,7 8,7 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0707 7950300020 500 8,7 8,7 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 7950300020 540 8,7 8,7 100,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014 - 2018 годах" 901 0707 7951100000 55,7 55,7 100,0%
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном поло-
жении, трудной жизненной ситуации 901 0707 7951100010 55,7 55,7 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 0707 7951100010 500 55,7 55,7 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 7951100010 540 55,7 55,7 100,0%
Социальная политика 901 1000 8 216,7 8 216,7 100,0%
Социальное обеспечение населения 901 1003 408,8 408,8 100,0%
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 901 1003 1100000000 150,0 150,0 100,0%
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 901 1003 1110000000 150,0 150,0 100,0%
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной
поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 901 1003 1116000000 150,0 150,0 100,0%
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
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, на-
гражденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних уз-
ников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

901 1003 1116040710 150,0 150,0 100,0%

Межбюджетные трансферты 901 1003 1116040710 500 150,0 150,0 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 1116040710 540 150,0 150,0 100,0%
Муниципальные программы 901 1003 7950000000 258,8 258,8 100,0%
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 901 1003 7950200000 108,8 108,8 100,0%
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в
возрасте до 18 лет 901 1003 7950200030 108,8 108,8 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 108,8 108,8 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 108,8 108,8 100,0%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" на 2015 - 2017 годы" 901 1003 7950800000 150,0 150,0 100,0%
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных кате-
горий 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»; быв-
ших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак)

901 1003 79508S0710 150,0 150,0 100,0%

Межбюджетные трансферты 901 1003 79508S0710 500 150,0 150,0 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 79508S0710 540 150,0 150,0 100,0%
Охрана семьи и детства 901 1004 7 807,9 7 807,9 100,0%
Государственная программа "Детство под защитой" 901 1004 1200000000 7 807,9 7 807,9 100,0%
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 901 1004 1220000000 7 807,9 7 807,9 100,0%
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" за счет средств областного бюджета

901 1004 1228000000 7 807,9 7 807,9 100,0%

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 901 1004 1228050820 3 051,1 3 051,1 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 1004 1228050820 500 3 051,1 3 051,1 100,0%
Субвенции 901 1004 1228050820 530 3 051,1 3 051,1 100,0%
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых поме-
щений

901 1004 12280R0820 4 756,8 4 756,8 100,0%

Межбюджетные трансферты 901 1004 12280R0820 500 4 756,8 4 756,8 100,0%
Субвенции 901 1004 12280R0820 530 4 756,8 4 756,8 100,0%
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 686,3 686,3 100,0%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 686,3 686,3 100,0%
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000 686,3 686,3 100,0%
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300000 686,3 686,3 100,0%
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 686,3 686,3 100,0%
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 686,3 686,3 100,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 901 1400 40 234,7 36 334,7 90,3%
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Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 901 1401 18 636,4 18 636,4 100,0%
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, госу-
дарственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской облас-
ти"

901 1401 2100000000 18 386,4 18 386,4 100,0%

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2120000000 18 386,4 18 386,4 100,0%
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансо-
вых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 901 1401 2126500000 18 386,4 18 386,4 100,0%
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению
дотаций бюджетам городских, сельских поселениий Томской области за счет средств
областного бюджета

901 1401 2126540М70 18 386,4 18 386,4 100,0%

Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 18 386,4 18 386,4 100,0%
Дотации 901 1401 2126540М70 510 18 386,4 18 386,4 100,0%
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000 250,0 250,0 100,0%
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности город-
ского, сельских поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам город-
ского, сельских поселений Верхнекетского района"

901 1401 6951300000 250,0 250,0 100,0%

Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципально-
го образования "Верхнекетский район" 901 1401 6951300010 250,0 250,0 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0 250,0 100,0%
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0 250,0 100,0%
Иные дотации 901 1403 21 598,3 17 698,3 81,9%
Резервные фонды 901 1403 0070000000 1 007,1 1 007,1 100,0%
Резервные фонды местных администраций 901 1403 0070500000 1 007,1 1 007,1 100,0%
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхне-
кетского района 901 1403 0070500010 155,0 155,0 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 1403 0070500010 500 155,0 155,0 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0070500010 540 155,0 155,0 100,0%
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 1403 0070500020 852,1 852,1 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 1403 0070500020 500 852,1 852,1 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0070500020 540 852,1 852,1 100,0%
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000 16 372,2 16 372,2 100,0%
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности город-
ского, сельских поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам город-
ского, сельских поселений Верхнекетского района"

901 1403 6951300000 16 372,2 16 372,2 100,0%

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов го-
родского, сельских поселений 901 1403 6951300020 16 372,2 16 372,2 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 16 372,2 16 372,2 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 16 372,2 16 372,2 100,0%
Непрограммное направление расходов 901 1403 9900000000 4 219,0 319,0 7,6%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации 901 1403 9900200000 4 219,0 319,0 7,6%
Приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ муници-
пального жилья 901 1403 9900200030 319,0 319,0 100,0%
Межбюджетные трансферты 901 1403 9900200030 500 319,0 319,0 100,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900200030 540 319,0 319,0 100,0%
Выполнение работ по развитию сетей сотовой связи стандарта GSM в населенных пунк-
тах: Дружный, Нибега, Центральный 901 1403 9900200040 3 900,0 0,0 0,0%
Межбюджетные трансферты 901 1403 9900200040 500 3 900,0 0,0 0,0%
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900200040 540 3 900,0 0,0 0,0%
Администрация Верхнекетского района 902   126 019,3 125 390,7 99,5%
Общегосударственные вопросы 902 0100 36 850,1 36 811,1 99,9%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования 902 0102 1 437,4 1 437,4 100,0%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 902 0102 0020000000 1 437,4 1 437,4 100,0%
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000 1 437,4 1 437,4 100,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 902 0102 0020400300 1 437,4 1 437,4 100,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

902 0102 0020400300 100 1 437,4 1 437,4 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 437,4 1 437,4 100,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

902 0104 27 909,3 27 870,3 99,9%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 902 0104 0020000000 26 339,8 26 329,3 100,0%
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000 26 339,8 26 329,3 100,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 902 0104 0020400300 22 778,1 22 767,6 100,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

902 0104 0020400300 100 19 281,6 19 281,6 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 19 281,6 19 281,6 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 3 484,0 3 473,5 99,7%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0104 0020400300 240 3 484,0 3 473,5 99,7%
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 12,5 12,5 100,0%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 12,5 12,5 100,0%
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310 3 561,7 3 561,7 100,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

902 0104 0020400310 100 3 279,7 3 279,7 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 279,7 3 279,7 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 200 282,0 282,0 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0104 0020400310 240 282,0 282,0 100,0%
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 902 0104 0300000000 1,3 1,3 100,0%
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Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000000 1,3 1,3 100,0%
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и
изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспростра-
ненных полезных ископаемых"

902 0104 0326000000 1,3 1,3 100,0%

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, пере-
оформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений
общераспространенных полезных ископаемых

902 0104 0326040100 1,3 1,3 100,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

902 0104 0326040100 100 1,1 1,1 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0326040100 120 1,1 1,1 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 200 0,2 0,2 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0104 0326040100 240 0,2 0,2 100,0%
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономиче-
ским развитием Томской области" 902 0104 0400000000 25,0 25,0 100,0%
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регу-
лируемых рынках товаров и услуг" 902 0104 0420000000 25,0 25,0 100,0%
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Том-
ской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на
перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском,
пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по го-
родским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

902 0104 0426100000 25,0 25,0 100,0%

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

902 0104 0426140110 25,0 25,0 100,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

902 0104 0426140110 100 20,8 20,8 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0426140110 120 20,8 20,8 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0426140110 200 4,2 4,2 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0104 0426140110 240 4,2 4,2 100,0%
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000000 187,0 187,0 100,0%
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000 187,0 187,0 100,0%
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг ар-
хивными учреждениями Томской области" 902 0104 1016300000 187,0 187,0 100,0%
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию,
учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 902 0104 1016340640 187,0 187,0 100,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

902 0104 1016340640 100 129,9 129,9 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 129,9 129,9 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 200 57,1 57,1 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0104 1016340640 240 57,1 57,1 100,0%
Государственная программа "Детство под защитой" 902 0104 1200000000 743,0 714,5 96,2%
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 902 0104 1210000000 743,0 714,5 96,2%
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного
неблагополучия" 902 0104 1216000000 743,0 714,5 96,2%
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 1216040730 743,0 714,5 96,2%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

902 0104 1216040730 100 567,6 560,4 98,7%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1216040730 120 567,6 560,4 98,7%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 200 175,4 154,1 87,9%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0104 1216040730 240 175,4 154,1 87,9%
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества
жилищных условий населения Томской области" 902 0104 1300000000 48,2 48,2 100,0%
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий
отдельных категорий граждан" 902 0104 1320000000 48,2 48,2 100,0%
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпро-
граммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой про-
граммы "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ
от 17.12.2010 № 1050"

902 0104 1328100000 48,2 48,2 100,0%

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

902 0104 1328140820 48,2 48,2 100,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

902 0104 1328140820 100 39,2 39,2 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1328140820 120 39,2 39,2 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328140820 200 9,0 9,0 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0104 1328140820 240 9,0 9,0 100,0%
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципаль-
ного управления" 902 0104 2300000000 565,0 565,0 100,0%
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской
области" 902 0104 2310000000 565,0 565,0 100,0%
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного са-
моуправления в Томской области" 902 0104 2316000000 565,0 565,0 100,0%
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению
деятельности административных комиссий в Томской области 902 0104 2316040940 565,0 565,0 100,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

902 0104 2316040940 100 535,8 535,8 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2316040940 120 535,8 535,8 100,0%
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 200 29,2 29,2 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0104 2316040940 240 29,2 29,2 100,0%
Судебная система 902 0105 3,9 3,9 100,0%
Непрограммное направление расходов 902 0105 9900000000 3,9 3,9 100,0%
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 0105 9900051200 3,9 3,9 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 200 3,9 3,9 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0105 9900051200 240 3,9 3,9 100,0%
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 7 499,5 7 499,5 100,0%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 902 0113 0020000000 5 800,5 5 800,5 100,0%
Аппарат органов местного самоуправления 902 0113 0020400000 410,5 410,5 100,0%
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0113 0020400310 410,5 410,5 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0020400310 200 410,5 410,5 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0113 0020400310 240 410,5 410,5 100,0%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000 5 390,0 5 390,0 100,0%
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации
Верхнекетского района 902 0113 0029900010 1 312,4 1 312,4 100,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

902 0113 0029900010 100 1 312,4 1 312,4 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 1 312,4 1 312,4 100,0%
Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 902 0113 0029900020 2 718,9 2 718,9 100,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

902 0113 0029900020 100 2 470,7 2 470,7 100,0%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 470,7 2 470,7 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 248,2 248,2 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0113 0029900020 240 248,2 248,2 100,0%
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными
учреждениями 902 0113 0029900030 1 358,7 1 358,7 100,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

902 0113 0029900030 100 340,0 340,0 100,0%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 340,0 340,0 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 991,7 991,7 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0113 0029900030 240 991,7 991,7 100,0%
Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0029900030 800 27,0 27,0 100,0%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 0029900030 850 27,0 27,0 100,0%
Резервные фонды 902 0113 0070000000 53,4 53,4 100,0%
Резервные фонды местных администраций 902 0113 0070500000 53,4 53,4 100,0%
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхне-
кетского района 902 0113 0070500010 53,4 53,4 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0070500010 200 27,5 27,5 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0113 0070500010 240 27,5 27,5 100,0%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0070500010 300 25,9 25,9 100,0%
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0113 0070500010 320 25,9 25,9 100,0%
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000 258,3 258,3 100,0%
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000 78,1 78,1 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300000 200 78,1 78,1 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0113 0090300000 240 78,1 78,1 100,0%
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в Верхнекет-
ский район» на осуществление уставной деятельности 902 0113 0090300020 32,5 32,5 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0113 0090300020 600 32,5 32,5 100,0%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 902 0113 0090300020 630 32,5 32,5 100,0%
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциа-
ции "Совет муниципальных образований Томской области" 902 0113 0090300030 147,7 147,7 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 200 147,7 147,7 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0113 0090300030 240 147,7 147,7 100,0%
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" 902 0113 1400000000 120,2 120,2 100,0%
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" 902 0113 1420000000 120,2 120,2 100,0%
Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений" 902 0113 1428200000 120,2 120,2 100,0%
Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование
Томской области по профилактике правонарушений 902 0113 1428240860 120,2 120,2 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 1428240860 200 20,3 20,3 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0113 1428240860 240 20,3 20,3 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0113 1428240860 600 99,9 99,9 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0113 1428240860 620 99,9 99,9 100,0%
Муниципальные программы 902 0113 7950000000 1 267,1 1 267,1 100,0%
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также миними-
зация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на терри-
тории муниципального образования "Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

902 0113 7950400000 14,3 14,3 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950400000 200 14,3 14,3 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0113 7950400000 240 14,3 14,3 100,0%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" на 2015 - 2017 годы" 902 0113 7950800000 208,8 208,8 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800000 200 208,8 208,8 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 902 0113 7950800000 240 208,8 208,8 100,0%
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ных) нужд
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на
2014 - 2016 годы" 902 0113 7950900000 1 044,0 1 044,0 100,0%
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях органов мест-
ного самоуправления 902 0113 7950900010 1 044,0 1 044,0 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 1 044,0 1 044,0 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0113 7950900010 240 1 044,0 1 044,0 100,0%
Национальная экономика 902 0400 8 263,1 7 751,6 93,8%
Общеэкономические вопросы 902 0401 105,2 73,1 69,5%
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000 105,2 73,1 69,5%
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 902 0401 0520000000 105,2 73,1 69,5%
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства,
улучшению условий и охраны труда в Томской области" 902 0401 0526200000 105,2 73,1 69,5%
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации
коллективных договоров 902 0401 0526240140 105,2 73,1 69,5%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

902 0401 0526240140 100 94,6 70,3 74,3%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240140 120 94,6 70,3 74,3%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 200 10,6 2,8 26,4%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0401 0526240140 240 10,6 2,8 26,4%
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 2 560,4 2 143,7 83,7%
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в
Томской области" 902 0405 0600000000 2 047,4 1 630,7 79,6%
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000 1 536,5 1 474,5 96,0%
Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000 1 536,5 1 474,5 96,0%
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйст-
венного производства (поддержка малых форм хозяйствования) 902 0405 0618240200 1 044,5 1 044,5 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 200 31,5 31,5 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0405 0618240200 240 31,5 31,5 100,0%
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 1 013,0 1 013,0 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618240200 810 1 013,0 1 013,0 100,0%
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйст-
венного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органа-
ми местного самоуправления

902 0405 0618240210 442,0 380,0 86,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

902 0405 0618240210 100 286,7 283,4 98,8%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 286,7 283,4 98,8%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 155,3 96,6 62,2%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0405 0618240210 240 155,3 96,6 62,2%
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосроч-
ным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 902 0405 0618250550 42,3 42,3 100,0%
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618250550 800 42,3 42,3 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618250550 810 42,3 42,3 100,0%
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйст-
венного производства (предоставления субсидий на возмещение части процентной
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования)

902 0405 06182R0550 7,7 7,7 100,0%

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06182R0550 800 7,7 7,7 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 06182R0550 810 7,7 7,7 100,0%
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 902 0405 0620000000 510,9 156,2 30,6%
Основное мероприятие "Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в
2016 году" 902 0405 0628700000 510,9 156,2 30,6%
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 902 0405 0628753910 510,9 156,2 30,6%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0628753910 200 510,9 156,2 30,6%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0405 0628753910 240 510,9 156,2 30,6%
Муниципальные программы 902 0405 7950000000 513,0 513,0 100,0%
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и
создание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья
Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы"

902 0405 7950500000 513,0 513,0 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500000 200 11,8 11,8 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0405 7950500000 240 11,8 11,8 100,0%
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500000 800 501,2 501,2 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 7950500000 810 501,2 501,2 100,0%
Транспорт 902 0408 4 304,3 4 266,9 99,1%
Муниципальные программы 902 0408 7950000000 3 604,3 3 604,3 100,0%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 902 0408 7951700000 3 604,3 3 604,3 100,0%
Субсидия на возмещение недополученных доходов по перевозке пассажиров и багажа
на социально значимых маршрутах (п. Катайга - п. Тунгусский Бор - п. Катайга Верхне-
кетского района)

902 0408 7951700040 3 604,3 3 604,3 100,0%

Иные бюджетные ассигнования 902 0408 7951700040 800 3 604,3 3 604,3 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0408 7951700040 810 3 604,3 3 604,3 100,0%
Непрограммное направление расходов 902 0408 9900000000 700,0 662,6 94,7%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации 902 0408 9900200000 700,0 662,6 94,7%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации на возмещение недополученных доходов перевозчику 902 0408 9900200020 700,0 662,6 94,7%
Иные бюджетные ассигнования 902 0408 9900200020 800 700,0 662,6 94,7%
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0408 9900200020 810 700,0 662,6 94,7%
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 1 293,2 1 267,9 98,0%
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 902 0412 0300000000 1 110,5 1 085,2 97,7%
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" 902 0412 0310000000 1 110,5 1 085,2 97,7%
Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего
предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпри-
нимательской деятельности"

902 0412 0318100000 51,5 51,5 100,0%

Cофинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ
(подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства 902 0412 0318140020 51,5 51,5 100,0%
Иные бюджетные ассигнования 902 0412 0318140020 800 51,5 51,5 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0412 0318140020 810 51,5 51,5 100,0%
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства" 902 0412 0318300000 788,2 763,0 96,8%
Субсидии начинающим субъектам МСП победителям конкурса предпринимательских
проектов «Становление» 902 0412 0318350640 788,2 763,0 96,8%
Иные бюджетные ассигнования 902 0412 0318350640 800 788,2 763,0 96,8%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0412 0318350640 810 788,2 763,0 96,8%
Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства" 902 0412 0318600000 270,8 270,7 100,0%
Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муни-
ципальных центров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципаль-
ных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие
малого и среднего предпринимательства

902 0412 0318640060 270,8 270,7 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0412 0318640060 600 270,8 270,7 100,0%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 902 0412 0318640060 630 270,8 270,7 100,0%
Муниципальные программы 902 0412 7950000000 182,7 182,7 100,0%
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промыш-
ленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы"

902 0412 7951300000 182,7 182,7 100,0%

Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промыш-
ленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы"

902 0412 7951300000 120,7 120,7 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300000 200 0,0 0,0 ######
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0412 7951300000 240 0,0 0,0 ######
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0412 7951300000 600 120,7 120,7 100,0%
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 902 0412 7951300000 630 120,7 120,7 100,0%
Предоставление субсидий начинающим субъектам МСП победителям конкурса пред-
принимательских проектов «Становление» (софинансирование) 902 0412 79513L0640 62,0 62,0 100,0%
Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79513L0640 800 62,0 62,0 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0412 79513L0640 810 62,0 62,0 100,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 2 364,6 2 364,6 100,0%
Коммунальное хозяйство 902 0502 2 364,6 2 364,6 100,0%
Поддержка коммунального хозяйства 902 0502 3910000000 2 364,6 2 364,6 100,0%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 902 0502 3910500000 2 364,6 2 364,6 100,0%
Муниципальная преференция Обществу с ограниченной ответственностью «Гранит» на
закуп дизельного топлива для дизельной электростанции в посёлке Катайга в границах
муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, в целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях, к которым относится Катайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области

902 0502 3910500030 2 364,6 2 364,6 100,0%

Иные бюджетные ассигнования 902 0502 3910500030 800 2 364,6 2 364,6 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0502 3910500030 810 2 364,6 2 364,6 100,0%
Образование 902 0700 22 231,9 22 169,5 99,7%
Общее образование 902 0702 21 765,5 21 703,1 99,7%
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Томской области" 902 0702 0800000000 2 228,2 2 169,6 97,4%
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного
резерва" 902 0702 0820000000 2 228,2 2 169,6 97,4%
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсме-
нов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспек-
тивных спортсменов"

902 0702 0826100000 2 228,2 2 169,6 97,4%

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения
в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педаго-
гических работников муниципальных организаций дополнительного образования

902 0702 0826140330 1 567,4 1 567,4 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0702 0826140330 600 1 567,4 1 567,4 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 0826140330 620 1 567,4 1 567,4 100,0%
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения
в Томской области", в части повышения заработной платы работников муниципальных учре-
ждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, зани-
мающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

902 0702 0826140340 660,8 602,2 91,1%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0702 0826140340 600 660,8 602,2 91,1%
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 0826140340 620 660,8 602,2 91,1%
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0702 0900000000 28,4 28,4 100,0%
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Том-
ской области" 902 0702 0910000000 28,4 28,4 100,0%
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие разви-

902 0702 0916000000 28,4 28,4 100,0%
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тию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального
образования в областных государственных образовательных организациях и содействие
развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования де-
тей Томской области"

902 0702 0916300000 28,4 28,4 100,0%

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должност-
ному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 902 0702 0916340530 28,4 28,4 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0702 0916340530 600 28,4 28,4 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 0916340530 620 28,4 28,4 100,0%
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0702 6950000000 19 508,9 19 505,1 100,0%
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления дополни-
тельного образования по физкультурно-спортивной направленности детям и подросткам
в МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова"

902 0702 6951200000 19 508,9 19 505,1 100,0%

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951200010 9 626,6 9 623,5 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0702 6951200010 600 9 626,6 9 623,5 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 6951200010 620 9 626,6 9 623,5 100,0%
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0702 6951200020 8 390,0 8 389,3 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0702 6951200020 600 8 390,0 8 389,3 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 6951200020 620 8 390,0 8 389,3 100,0%
Содержание спортивного комплекса 902 0702 6951200030 1 492,3 1 492,3 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0702 6951200030 600 1 492,3 1 492,3 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 6951200030 620 1 492,3 1 492,3 100,0%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705 54,4 54,4 100,0%
Муниципальные программы 902 0705 7950000000 54,4 54,4 100,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0705 7951500000 54,4 54,4 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 54,4 54,4 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0705 7951500000 240 54,4 54,4 100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 344,5 344,5 100,0%
Муниципальные программы 902 0707 7950000000 344,5 344,5 100,0%
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта на 2016-2021 годы " 902 0707 7950300000 291,9 291,9 100,0%
Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300020 291,9 291,9 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300020 200 141,3 141,3 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0707 7950300020 240 141,3 141,3 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0707 7950300020 600 150,6 150,6 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7950300020 620 150,6 150,6 100,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014 - 2018 годах" 902 0707 7951100000 52,6 52,6 100,0%
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном поло-
жении, трудной жизненной ситуации 902 0707 7951100010 52,6 52,6 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0707 7951100010 600 52,6 52,6 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7951100010 620 52,6 52,6 100,0%
Другие вопросы в области образования 902 0709 67,5 67,5 100,0%
Муниципальные программы 902 0709 7950000000 67,5 67,5 100,0%
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 902 0709 7950200000 67,5 67,5 100,0%
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная
школа А. Карпова" 902 0709 7950200020 67,5 67,5 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0709 7950200020 600 67,5 67,5 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0709 7950200020 620 67,5 67,5 100,0%
Культура, кинематография 902 0800 50 640,9 50 640,9 100,0%
Культура 902 0801 47 948,2 47 948,2 100,0%
Резервные фонды 902 0801 0070000000 7,0 7,0 100,0%
Резервные фонды местных администраций 902 0801 0070500000 7,0 7,0 100,0%
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхне-
кетского района 902 0801 0070500010 7,0 7,0 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0801 0070500010 600 7,0 7,0 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 0070500010 620 7,0 7,0 100,0%
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0801 0090000000 106,7 106,7 100,0%
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0801 0090300000 106,7 106,7 100,0%
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий,
проводимых по поручению Администрации Верхнекетского района, включая приобрете-
ние (изготовление) рекламной (сувенирной) продукции

902 0801 0090300040 106,7 106,7 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0801 0090300040 600 106,7 106,7 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 0090300040 620 106,7 106,7 100,0%
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000000 14 713,8 14 713,8 100,0%
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000 14 713,8 14 713,8 100,0%
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению
Томской области библиотечных услуг" 902 0801 1016000000 37,9 37,9 100,0%
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области 902 0801 1016040630 37,9 37,9 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0801 1016040630 600 37,9 37,9 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016040630 620 37,9 37,9 100,0%
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народно-
го творчества" 902 0801 1016400000 14 649,3 14 649,3 100,0%
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения
в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения
заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

902 0801 1016440650 13 687,1 13 687,1 100,0%
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0801 1016440650 600 13 687,1 13 687,1 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440650 620 13 687,1 13 687,1 100,0%
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и
искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 902 0801 1016440660 962,2 962,2 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0801 1016440660 600 962,2 962,2 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 962,2 962,2 100,0%
Основное мероприятие "Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований Томской области" 902 0801 1018400000 12,2 12,2 100,0%
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области 902 0801 1018451440 12,2 12,2 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0801 1018451440 600 12,2 12,2 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1018451440 620 12,2 12,2 100,0%
Основное мероприятие "Подключение общедоступных библиотек Российской Федера-
ции к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расшире-
ния информационных технологий и оцифровки"

902 0801 1018500000 14,4 14,4 100,0%

Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и раз-
витие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных тех-
нологий и оцифровки

902 0801 1018551460 14,4 14,4 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0801 1018551460 600 14,4 14,4 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1018551460 620 14,4 14,4 100,0%
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000 31 415,7 31 415,7 100,0%
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению
Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300000 22 016,9 22 016,9 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0801 6950300000 600 22 016,9 22 016,9 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 22 016,9 22 016,9 100,0%
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению
Верхнекетского района музейных услуг" 902 0801 6950400000 745,9 745,9 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0801 6950400000 600 745,9 745,9 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 745,9 745,9 100,0%
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению
Верхнекетского района библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 8 652,9 8 652,9 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0801 6950500000 600 8 652,9 8 652,9 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 8 652,9 8 652,9 100,0%
Муниципальные программы 902 0801 7950000000 1 552,9 1 552,9 100,0%
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 902 0801 7950200000 1 395,2 1 395,2 100,0%
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 902 0801 7950200000 41,8 41,8 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0801 7950200000 600 41,8 41,8 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200000 620 41,8 41,8 100,0%
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культу-
ры Верхнекетского района 902 0801 7950200010 1 293,4 1 293,4 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0801 7950200010 600 1 293,4 1 293,4 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200010 620 1 293,4 1 293,4 100,0%
Обучение работников учреждений культуры 902 0801 7950200040 60,0 60,0 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0801 7950200040 600 60,0 60,0 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200040 620 60,0 60,0 100,0%
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта на 2016-2021 годы " 902 0801 7950300000 17,2 17,2 100,0%
Мероприятия в области молодежной политики 902 0801 7950300020 17,2 17,2 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0801 7950300020 600 17,2 17,2 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950300020 620 17,2 17,2 100,0%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" на 2015 - 2017 годы" 902 0801 7950800000 97,5 97,5 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0801 7950800000 600 97,5 97,5 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950800000 620 97,5 97,5 100,0%
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промыш-
ленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы"

902 0801 7951300000 24,0 24,0 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0801 7951300000 600 24,0 24,0 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7951300000 620 24,0 24,0 100,0%
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района
Томской области на 2014 - 2017 годы" 902 0801 7951600000 19,0 19,0 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0801 7951600000 600 19,0 19,0 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7951600000 620 19,0 19,0 100,0%
Непрограммное направление расходов 902 0801 9900000000 152,1 152,1 100,0%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации 902 0801 9900200000 152,1 152,1 100,0%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации на укрепление материально-технической базы 902 0801 9900200010 152,1 152,1 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 0801 9900200010 600 152,1 152,1 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 9900200010 620 152,1 152,1 100,0%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 692,7 2 692,7 100,0%
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000 2 692,7 2 692,7 100,0%
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению
Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300000 2 692,7 2 692,7 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 902 0804 6950300000 600 2 692,7 2 692,7 100,0%
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ским организациям
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 692,7 2 692,7 100,0%
Здравоохранение 902 0900 326,3 326,3 100,0%
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 326,3 326,3 100,0%
Муниципальные программы 902 0909 7950000000 326,3 326,3 100,0%
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 902 0909 7950200000 326,3 326,3 100,0%
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения "Верхнекетская районная больница" 902 0909 7950200050 326,3 326,3 100,0%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0909 7950200050 300 326,3 326,3 100,0%
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 0909 7950200050 310 326,3 326,3 100,0%
Социальная политика 902 1000 2 474,7 2 474,7 100,0%
Социальное обеспечение населения 902 1003 2 474,7 2 474,7 100,0%
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в
Томской области" 902 1003 0600000000 1 791,9 1 791,9 100,0%
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 902 1003 0620000000 1 791,9 1 791,9 100,0%
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" 902 1003 0629200000 1 791,9 1 791,9 100,0%
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 0629250180 813,7 813,7 100,0%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 0629250180 300 813,7 813,7 100,0%
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 0629250180 320 813,7 813,7 100,0%
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 06292R0180 978,2 978,2 100,0%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292R0180 300 978,2 978,2 100,0%
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 06292R0180 320 978,2 978,2 100,0%
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества
жилищных условий населения Томской области" 902 1003 1300000000 232,0 232,0 100,0%
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 902 1003 1310000000 232,0 232,0 100,0%
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 902 1003 1318000000 232,0 232,0 100,0%
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 902 1003 1318050200 128,1 128,1 100,0%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 1318050200 300 128,1 128,1 100,0%
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 1318050200 320 128,1 128,1 100,0%
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 902 1003 13180R0200 103,9 103,9 100,0%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180R0200 300 103,9 103,9 100,0%
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180R0200 320 103,9 103,9 100,0%
Муниципальные программы 902 1003 7950000000 450,8 450,8 100,0%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 7950100000 346,9 346,9 100,0%
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе моло-
дых семей и молодых специалистов 902 1003 79501L0180 346,9 346,9 100,0%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501L0180 300 346,9 346,9 100,0%
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79501L0180 320 346,9 346,9 100,0%
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном об-
разовании «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы» 902 1003 7950600000 103,9 103,9 100,0%
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строи-
тельство) жилья 902 1003 79506L0010 103,9 103,9 100,0%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79506L0010 300 103,9 103,9 100,0%
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79506L0010 320 103,9 103,9 100,0%
Физическая культура и спорт 902 1100 2 867,7 2 852,0 99,5%
Физическая культура 902 1101 2 746,7 2 746,7 100,0%
Резервные фонды 902 1101 0070000000 8,3 8,3 100,0%
Резервные фонды местных администраций 902 1101 0070500000 8,3 8,3 100,0%
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхне-
кетского района 902 1101 0070500010 8,3 8,3 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 1101 0070500010 600 8,3 8,3 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 0070500010 620 8,3 8,3 100,0%
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Томской области" 902 1101 0800000000 1 721,1 1 721,1 100,0%
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000000 1 721,1 1 721,1 100,0%
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения
охвата населения спортом и физической культурой" 902 1101 0816000000 1 721,1 1 721,1 100,0%
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 0816040310 1 721,1 1 721,1 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 1101 0816040310 600 1 721,1 1 721,1 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 0816040310 620 1 721,1 1 721,1 100,0%
Муниципальные программы 902 1101 7950000000 1 017,3 1 017,3 100,0%
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1101 7950300000 1 017,3 1 017,3 100,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300010 472,3 472,3 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300010 200 228,8 228,8 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 1101 7950300010 240 228,8 228,8 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 1101 7950300010 600 243,5 243,5 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300010 620 243,5 243,5 100,0%
Сертификация объекта спорта "Спорткомплекс "Кеть" 902 1101 7950300050 125,0 125,0 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 1101 7950300050 600 125,0 125,0 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300050 620 125,0 125,0 100,0%
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 902 1101 79503S0310 420,0 420,0 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 1101 79503S0310 600 420,0 420,0 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0310 620 420,0 420,0 100,0%
Спорт высших достижений 902 1103 121,0 105,3 87,0%
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Томской области" 902 1103 0800000000 110,5 94,8 85,8%
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного
резерва" 902 1103 0820000000 110,5 94,8 85,8%
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Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсме-
нов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспек-
тивных спортсменов"

902 1103 0826100000 110,5 94,8 85,8%

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских
округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных ме-
роприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных
сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образо-
вания "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Се-
верск Томской области", муниципального образования "Томский район"

902 1103 0826140320 110,5 94,8 85,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0826140320 200 48,7 33,0 67,8%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 1103 0826140320 240 48,7 33,0 67,8%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 1103 0826140320 600 61,8 61,8 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0826140320 620 61,8 61,8 100,0%
Муниципальные программы 902 1103 7950000000 10,5 10,5 100,0%
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1103 7950300000 10,5 10,5 100,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта (софинансирование) 902 1103 79503S0320 10,5 10,5 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 902 1103 79503S0320 600 10,5 10,5 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79503S0320 620 10,5 10,5 100,0%
 Дума Верхнекетского района 903 653,7 653,7 100,0%
Общегосударственные вопросы 903 0100 653,7 653,7 100,0%
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 903 0103 653,7 653,7 100,0%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 903 0103 0020000000 653,7 653,7 100,0%
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000 653,7 653,7 100,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 903 0103 0020400300 653,7 653,7 100,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

903 0103 0020400300 100 464,8 464,8 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 464,8 464,8 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 188,9 188,9 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0103 0020400300 240 188,9 188,9 100,0%
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905   411 627,6 409 024,4 99,4%
Общегосударственные вопросы 903 0100 179,8 179,8 100,0%
Другие общегосударственные вопросы 905 0113 179,8 179,8 100,0%
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" 905 0113 1400000000 179,8 179,8 100,0%
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" 905 0113 1420000000 179,8 179,8 100,0%
Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений" 905 0113 1428200000 179,8 179,8 100,0%
Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование
Томской области по профилактике правонарушений 905 0113 1428240860 179,8 179,8 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0113 1428240860 600 179,8 179,8 100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0113 1428240860 610 100,0 100,0 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 905 0113 1428240860 620 79,8 79,8 100,0%
Национальная экономика 905 0400 100,9 99,8 98,9%
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 100,9 99,8 98,9%
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 905 0412 1000000000 77,1 76,0 98,6%
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" 905 0412 1020000000 77,1 76,0 98,6%
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и
поддержка развития приоритетных направлений туризма" 905 0412 1028200000 77,1 76,0 98,6%
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 905 0412 1028240690 77,1 76,0 98,6%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0412 1028240690 600 77,1 76,0 98,6%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0412 1028240690 610 77,1 76,0 98,6%
Муниципальные программы 905 0412 7950000000 23,8 23,8 100,0%
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района
Томской области на 2014 - 2017 годы" 905 0412 7951600000 23,8 23,8 100,0%
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхне-
кетского района (внутренний туризм) 905 0412 7951600010 16,3 16,3 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600010 200 5,0 5,0 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0412 7951600010 240 5,0 5,0 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0412 7951600010 600 11,3 11,3 100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0412 7951600010 610 11,3 11,3 100,0%
Экскурсионные поездки школьников в г.Томск (выездной туризм) 905 0412 79516S0690 7,5 7,5 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0412 79516S0690 600 7,5 7,5 100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0412 79516S0690 610 7,5 7,5 100,0%
Образование 905 0700   384 892,6 383 634,8 99,7%
Дошкольное образование 905 0701 89 289,4 89 241,2 99,9%
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000 60 558,6 60 558,6 100,0%
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Том-
ской области" 905 0701 0910000000 60 558,6 60 558,6 100,0%
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие разви-
тию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0701 0916000000 60 558,6 60 558,6 100,0%

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях в Томской области

905 0701 0916040370 48 428,1 48 428,1 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0701 0916040370 600 48 428,1 48 428,1 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 48 428,1 48 428,1 100,0%
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Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления
бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной
помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных
организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение
детьми дошкольного образования в форме семейного образования

905 0701 0916040380 366,0 366,0 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0701 0916040380 600 366,0 366,0 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 366,0 366,0 100,0%
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения
в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педаго-
гических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

905 0701 0916040390 11 726,4 11 726,4 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0701 0916040390 600 11 726,4 11 726,4 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040390 620 11 726,4 11 726,4 100,0%
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных)
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и
жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам, бесплатным двухразовым питанием

905 0701 0916040470 38,1 38,1 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0701 0916040470 600 38,1 38,1 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 38,1 38,1 100,0%
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000 28 680,1 28 631,9 99,8%
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000 28 680,1 28 631,9 99,8%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0701 6950600000 600 28 680,1 28 631,9 99,8%
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 28 680,1 28 631,9 99,8%
Непрограммное направление расходов 905 0701 9900000000 50,7 50,7 100,0%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации 905 0701 9900200000 50,7 50,7 100,0%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации на укрепление материально-технической базы 905 0701 9900200010 50,7 50,7 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0701 9900200010 600 50,7 50,7 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 9900200010 620 50,7 50,7 100,0%
Общее образование 905 0702   275 730,0 274 599,3 99,6%
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000   223 576,7 222 785,5 99,6%
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Том-
ской области" 905 0702 0910000000   223 475,7 222 684,5 99,6%
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие разви-
тию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0702 0916000000   221 424,1 220 888,2 99,8%

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования
Томской области 905 0702 0916040400 400,0 400,0 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0702 0916040400 600 400,0 400,0 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040400 620 400,0 400,0 100,0%
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения
в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педаго-
гических работников муниципальных организаций дополнительного образования Том-
ской области

905 0702 0916040410 6 430,3 6 430,3 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0702 0916040410 600 6 430,3 6 430,3 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040410 620 6 430,3 6 430,3 100,0%
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Томской области

905 0702 0916040420   173 146,9 173 146,9 100,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

905 0702 0916040420 100 3 354,9 3 354,9 100,0%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 3 354,9 3 354,9 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 200 1 072,7 1 072,7 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0702 0916040420 240 1 072,7 1 072,7 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0702 0916040420 600 168 718,6 168 718,6 100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 143 138,0 143 138,0 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 25 580,6 25 580,6 100,0%
Иные бюджетные ассигнования 905 0702 0916040420 800 0,7 0,7 100,0%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0702 0916040420 850 0,7 0,7 100,0%
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья

905 0702 0916040440 1 199,7 1 173,1 97,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 200 39,2 12,6 32,1%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0702 0916040440 240 39,2 12,6 32,1%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0702 0916040440 600 1 160,5 1 160,5 100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 917,1 917,1 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 243,4 243,4 100,0%
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в му-
ниципальных общеобразовательных организациях 905 0702 0916040450 7 227,2 7 227,2 100,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст- 905 0702 0916040450 100 18,7 18,7 100,0%
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венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040450 110 18,7 18,7 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0702 0916040450 600 7 208,5 7 208,5 100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040450 610 5 992,9 5 992,9 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040450 620 1 215,6 1 215,6 100,0%
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения
в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педаго-
гических работников муниципальных общеобразовательных организаций

905 0702 0916040460 25 979,6 25 979,6 100,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

905 0702 0916040460 100 392,9 392,9 100,0%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040460 110 392,9 392,9 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0702 0916040460 600 25 586,7 25 586,7 100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040460 610 21 531,1 21 531,1 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040460 620 4 055,6 4 055,6 100,0%
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных)
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и
жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам, бесплатным двухразовым питанием

905 0702 0916040470 4 557,0 4 047,7 88,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040470 200 509,3 0,0 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0702 0916040470 240 509,3 0,0 0,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0702 0916040470 600 4 047,7 4 047,7 100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 3 272,1 3 272,1 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 775,6 775,6 100,0%
Создание условий для поэтапного введения федеральных государственных образова-
тельных стандартов 905 0702 0916040970 2 483,4 2 483,4 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040970 200 571,4 571,4 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0702 0916040970 240 571,4 571,4 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0702 0916040970 600 1 912,0 1 912,0 100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040970 610 1 663,4 1 663,4 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040970 620 248,6 248,6 100,0%
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального
образования в областных государственных образовательных организациях и содействие
развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования де-
тей Томской области"

905 0702 0916300000 2 051,6 1 796,3 87,6%

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образова-
тельных организаций Томской области 905 0702 0916340510 782,0 600,0 76,7%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340510 300 182,0 0,0 0,0%
Стипендии 905 0702 0916340510 340 182,0 0,0 0,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0702 0916340510 600 600,0 600,0 100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340510 610 600,0 600,0 100,0%
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципаль-
ных образовательных организаций Томской области 905 0702 0916340520 954,0 910,1 95,4%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340520 300 110,3 66,4 60,2%
Стипендии 905 0702 0916340520 340 110,3 66,4 60,2%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0702 0916340520 600 843,7 843,7 100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340520 610 553,4 553,4 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340520 620 290,3 290,3 100,0%
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должност-
ному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 905 0702 0916340530 315,6 286,2 90,7%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

905 0702 0916340530 100 56,0 26,6 47,5%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916340530 110 56,0 26,6 47,5%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0702 0916340530 600 259,6 259,6 100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340530 610 151,8 151,8 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340530 620 107,8 107,8 100,0%
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного об-
разования в Томской области" 905 0702 0920000000 101,0 101,0 100,0%
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской об-
ласти, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культу-
рой и спортом"

905 0702 0928700000 101,0 101,0 100,0%

Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 905 0702 09287R0970 101,0 101,0 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0702 09287R0970 600 101,0 101,0 100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09287R0970 610 101,0 101,0 100,0%
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000000 912,6 912,6 100,0%
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000000 912,6 912,6 100,0%
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеуст-
ройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 1226200000 912,6 912,6 100,0%
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным
денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников
муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой
(попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразователь-
ных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в прием-

905 0702 1226240740 912,6 912,6 100,0%



46 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 28 àïðåëÿ 2017 ã.  ¹ 9

ных семьях
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1226240740 300 912,6 912,6 100,0%
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 0702 1226240740 310 912,6 912,6 100,0%
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбина-
ты, логопедические пункты

905 0702 4520000000 53,6 53,6 100,0%

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0702 4529900000 53,6 53,6 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 4529900000 200 53,6 53,6 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0702 4529900000 240 53,6 53,6 100,0%
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000 50 653,0 50 313,5 99,3%
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровож-
дения учебного процесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700000 37 444,7 37 149,1 99,2%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

905 0702 6950700000 100 25,6 25,6 100,0%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 6950700000 110 25,6 25,6 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 200 3 493,5 3 473,6 99,4%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0702 6950700000 240 3 493,5 3 473,6 99,4%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0702 6950700000 600 33 925,6 33 649,9 99,2%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 29 452,3 29 322,4 99,6%
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 4 473,3 4 327,5 96,7%
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ
дополнительного образования в МАОУ ДО "ДШИ" и МАУ ДО "РДТЮ" Верхнекетского
района Томской области"

905 0702 6950900000 11 883,3 11 839,4 99,6%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0702 6950900000 600 11 883,3 11 839,4 99,6%
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950900000 620 11 883,3 11 839,4 99,6%
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных органи-
зациях" 905 0702 69510S0440 1 325,0 1 325,0 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 200 13,3 13,3 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0702 69510S0440 240 13,3 13,3 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0702 69510S0440 600 1 311,7 1 311,7 100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 1 039,5 1 039,5 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 272,2 272,2 100,0%
Муниципальные программы 905 0702 7950000000 441,6 441,6 100,0%
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 905 0702 7950200000 402,6 402,6 100,0%
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций
Верхнекетского района 905 0702 7950200060 402,6 402,6 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0702 7950200060 600 402,6 402,6 100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200060 610 0,0 0,0 ######
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 7950200060 620 402,6 402,6 100,0%
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также миними-
зация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на терри-
тории муниципального образования "Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

905 0702 7950400000 39,0 39,0 100,0%

Приобретение и установка уличных светильников "Кобра" в МБОУ "Степановская СОШ",
МБОУ "Сайгинская СОШ", МБОУ "Ягоднинская СОШ" 905 0702 7950400030 39,0 39,0 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0702 7950400030 600 39,0 39,0 100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950400030 610 39,0 39,0 100,0%
Непрограммное направление расходов 905 0702 9900000000 92,5 92,5 100,0%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации 905 0702 9900200000 92,5 92,5 100,0%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации на возмещение недополученных доходов перевозчику 905 0702 9900200020 92,5 92,5 100,0%
Иные бюджетные ассигнования 905 0702 9900200010 600 92,5 92,5 100,0%
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации на укрепление материально-технической базы 905 0702 9900200010 620 92,5 92,5 100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 844,4 2 844,4 100,0%
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0707 1200000000 1 659,1 1 659,1 100,0%
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000000 1 659,1 1 659,1 100,0%
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1238100000 1 659,1 1 659,1 100,0%
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238140790 1 659,1 1 659,1 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 200 31,5 31,5 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0707 1238140790 240 31,5 31,5 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0707 1238140790 600 1 627,6 1 627,6 100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 1238140790 610 1 294,0 1 294,0 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 1238140790 620 333,6 333,6 100,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 905 0707 4310000000 12,9 12,9 100,0%
Организация занятости подростков 905 0707 4310200000 12,9 12,9 100,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

905 0707 4310200000 100 12,9 12,9 100,0%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 4310200000 110 12,9 12,9 100,0%
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000 1 085,9 1 085,9 100,0%
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в каникулярное время" 905 0707 69508S0790 1 085,9 1 085,9 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 200 22,9 22,9 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0707 69508S0790 240 22,9 22,9 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0707 69508S0790 600 1 063,0 1 063,0 100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 69508S0790 610 846,9 846,9 100,0%
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Субсидии автономным учреждениям 905 0707 69508S0790 620 216,1 216,1 100,0%
Муниципальные программы 905 0707 7950000000 86,5 86,5 100,0%
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта на 2016-2021 годы " 905 0707 7950300000 19,5 19,5 100,0%
Мероприятия в области молодежной политики 905 0707 7950300020 19,5 19,5 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0707 7950300020 600 19,5 19,5 100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7950300020 610 15,5 15,5 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7950300020 620 4,0 4,0 100,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014 - 2018 годах" 905 0707 7951100000 67,0 67,0 100,0%
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном поло-
жении, трудной жизненной ситуации 905 0707 7951100010 67,0 67,0 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0707 7951100010 600 67,0 67,0 100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7951100010 610 35,1 35,1 100,0%
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7951100010 620 31,9 31,9 100,0%
Другие вопросы в области образования 905 0709 17 028,8 16 949,9 99,5%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 905 0709 0020000000 1 730,6 1 730,6 100,0%
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000 1 730,6 1 730,6 100,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 905 0709 0020400300 1 730,6 1 730,6 100,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

905 0709 0020400300 100 1 713,7 1 713,7 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 713,7 1 713,7 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 16,9 16,9 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0709 0020400300 240 16,9 16,9 100,0%
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000000 72,0 72,0 100,0%
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000000 72,0 72,0 100,0%
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной
поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 905 0709 1116000000 72,0 72,0 100,0%
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии
с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области"

905 0709 1116040700 72,0 72,0 100,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

905 0709 1116040700 100 45,5 45,5 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 45,5 45,5 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 200 26,5 26,5 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0709 1116040700 240 26,5 26,5 100,0%
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0709 1200000000 3 812,8 3 812,8 100,0%
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 905 0709 1220000000 3 812,8 3 812,8 100,0%
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеуст-
ройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 1226200000 3 786,0 3 786,0 100,0%
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в Томской области 905 0709 1226240780 3 786,0 3 786,0 100,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

905 0709 1226240780 100 3 460,3 3 460,3 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1226240780 120 3 460,3 3 460,3 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 200 325,7 325,7 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0709 1226240780 240 325,7 325,7 100,0%
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"

905 0709 1228000000 26,8 26,8 100,0%

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 0709 12280R0820 26,8 26,8 100,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

905 0709 12280R0820 100 18,4 18,4 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 12280R0820 120 18,4 18,4 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 12280R0820 200 8,4 8,4 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0709 12280R0820 240 8,4 8,4 100,0%
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбина-
ты, логопедические пункты

905 0709 4520000000 9 926,9 9 867,2 99,4%

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000 9 926,9 9 867,2 99,4%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

905 0709 4529900000 100 7 991,4 7 991,4 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 4529900000 120 7 991,4 7 991,4 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 1 922,5 1 862,8 96,9%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0709 4529900000 240 1 922,5 1 862,8 96,9%
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 13,0 13,0 100,0%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 13,0 13,0 100,0%
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000 1 391,5 1 374,7 98,8%
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского уче-
та, составления отчетности, контроль расходования средств" 905 0709 6951100000 1 391,5 1 374,7 98,8%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 0709 6951100000 600 1 391,5 1 374,7 98,8%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 391,5 1 374,7 98,8%
Муниципальные программы 905 0709 7950000000 95,0 92,6 97,5%
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 905 0709 7950200000 95,0 92,6 97,5%
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района на 2016-2021 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200000 200 95,0 92,6 97,5%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0709 7950200000 240 95,0 92,6 97,5%
Социальная политика 905 1000 26 304,6 24 960,3 94,9%
Охрана семьи и детства 905 1004 26 205,1 24 860,8 94,9%
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000000 26 205,1 24 860,8 94,9%
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000000 26 205,1 24 860,8 94,9%
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеуст-
ройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 1226200000 25 995,7 24 651,4 94,8%
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей
и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной се-
мье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях

905 1004 1226240760 5 592,8 4 406,4 78,8%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240760 200 44,9 44,9 100,0%
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240760 240 44,9 44,9 100,0%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240760 300 5 547,9 4 361,5 78,6%
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1226240760 310 5 547,9 4 361,5 78,6%
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семь-
ям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося при-
ёмным родителям

905 1004 1226240770 20 402,9 20 245,0 99,2%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240770 200 113,0 113,0 100,0%
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 240 113,0 113,0 100,0%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240770 300 20 289,9 20 132,0 99,2%
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1226240770 310 8 471,7 8 313,8 98,1%
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 320 11 818,2 11 818,2 100,0%
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройст-
ва детей, лишенных родительского попечения, в семью" 905 1004 1228300000 209,4 209,4 100,0%
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью 905 1004 1228352600 209,4 209,4 100,0%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228352600 300 209,4 209,4 100,0%
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1228352600 310 209,4 209,4 100,0%
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 99,5 99,5 100,0%
Муниципальные программы 905 1006 7950000000 99,5 99,5 100,0%
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 905 1006 7950200000 99,5 99,5 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200000 200 99,5 99,5 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 1006 7950200000 240 99,5 99,5 100,0%
Физическая культура и спорт 905 1100 149,7 149,7 100,0%
Физическая культура 905 1101 42,2 42,2 100,0%
Муниципальные программы 905 1101 7950000000 42,2 42,2 100,0%
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 905 1101 7950300000 42,2 42,2 100,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 905 1101 7950300010 42,2 42,2 100,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

905 1101 7950300010 100 2,3 2,3 100,0%

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 1101 7950300010 110 2,3 2,3 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1101 7950300010 200 31,5 31,5 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 1101 7950300010 240 31,5 31,5 100,0%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 1101 7950300010 600 8,4 8,4 100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1101 7950300010 610 8,4 8,4 100,0%
Спорт высших достижений 905 1103 107,5 107,5 100,0%
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Томской области" 905 1103 0800000000 107,5 107,5 100,0%
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного
резерва" 905 1103 0820000000 107,5 107,5 100,0%
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсме-
нов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспек-
тивных спортсменов"

905 1103 0826100000 107,5 107,5 100,0%

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских
округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных ме-
роприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных
сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образо-
вания "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Се-
верск Томской области", муниципального образования "Томский район"

905 1103 0826140320 107,5 107,5 100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 905 1103 0826140320 600 107,5 107,5 100,0%
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1103 0826140320 610 107,5 107,5 100,0%
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 909 295,1 295,1 100,0%
Общегосударственные вопросы 909 0100 295,1 295,1 100,0%
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 295,1 295,1 100,0%
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0030000000 295,1 295,1 100,0%
Проведение выборов Глав городского, сельских поселений 909 0107 0030000020 295,1 295,1 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000020 200 289,1 289,1 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 909 0107 0030000020 240 289,1 289,1 100,0%
Иные бюджетные ассигнования 909 0107 0030000020 800 6,0 6,0 100,0%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0107 0030000020 850 6,0 6,0 100,0%
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский
район" 910 1 143,7 1 143,7 100,0%
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 143,7 1 143,7 100,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 910 0106 1 143,7 1 143,7 100,0%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 910 0106 0020000000 1 143,7 1 143,7 100,0%
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000 777,3 777,3 100,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного 910 0106 0020400300 777,3 777,3 100,0%
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бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

910 0106 0020400300 100 750,7 750,7 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 750,7 750,7 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 26,6 26,6 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 910 0106 0020400300 240 26,6 26,6 100,0%
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310 366,4 366,4 100,0%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

910 0106 0020400310 100 343,0 343,0 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 343,0 343,0 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 200 23,4 23,4 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 910 0106 0020400310 240 23,4 23,4 100,0%
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Админист-
рации Верхнекетского района 915 86 407,9 84 012,2 97,2%
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 844,2 5 523,7 94,5%
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 844,2 5 523,7 94,5%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 915 0113 0020000000 4 710,9 4 686,5 99,5%
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000 4 700,1 4 675,7 99,5%
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 915 0113 0020400300 4 700,1 4 675,7 99,5%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

915 0113 0020400300 100 4 124,2 4 124,2 100,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 4 124,2 4 124,2 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 575,6 551,2 95,8%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 915 0113 0020400300 240 575,6 551,2 95,8%
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 0,3 0,3 100,0%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850 0,3 0,3 100,0%
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310 10,8 10,8 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 200 10,8 10,8 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 915 0113 0020400310 240 10,8 10,8 100,0%
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" 915 0113 1400000000 100,0 0,0 0,0%
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера" 915 0113 1440000000 100,0 0,0 0,0%
Основное мероприятие "Создание системы обеспечения вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру "112" в Томской области" 915 0113 1448600000 100,0 0,0 0,0%
Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому но-
меру "112" в Томской области 915 0113 1448640200 100,0 0,0 0,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 1448640200 200 100,0 0,0 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 915 0113 1448640200 240 100,0 0,0 0,0%
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000 1 033,3 837,2 81,0%
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собст-
венностью Верхнекетского района" 915 0113 6950100000 1 033,3 837,2 81,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 978,3 785,2 80,3%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 915 0113 6950100000 240 978,3 785,2 80,3%
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 52,0 52,0 100,0%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 52,0 52,0 100,0%
Оснащение оборудованием единых диспетчерских служб муниципальных образований
Томской области (ЕДДС) (софинансирование) 915 0113 69501S0200 3,0 0,0 0,0%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 69501S0200 200 3,0 0,0 0,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 915 0113 69501S0200 240 3,0 0,0 0,0%
Национальная экономика 915 0400 30 358,7 28 283,5 93,2%
Транспорт 915 0408 5 340,7 5 340,7 100,0%
Муниципальные программы 915 0408 7950000000 5 340,7 5 340,7 100,0%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 915 0408 7951700000 5 340,7 5 340,7 100,0%
Ремонт (капитальный ремонт) водного транспорта 915 0408 7951700010 5 340,7 5 340,7 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 915 0408 7951700010 200 5 340,7 5 340,7 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 915 0408 7951700010 240 5 340,7 5 340,7 100,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 25 018,0 22 942,8 91,7%
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 915 0409 1800000000 15 799,6 15 798,6 100,0%
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 915 0409 1820000000 15 799,6 15 798,6 100,0%
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения Томской области" 915 0409 1828400000 15 799,6 15 798,6 100,0%
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муни-
ципальных районов 915 0409 1828440895 15 799,6 15 798,6 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 915 0409 1828440895 200 15 799,6 15 798,6 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 915 0409 1828440895 240 15 799,6 15 798,6 100,0%
Муниципальные программы 915 0409 7950000000 9 218,4 7 144,2 77,5%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 915 0409 7951700000 9 218,4 7 144,2 77,5%
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район"

915 0409 7951700030 8 206,4 6 132,2 74,7%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 915 0409 7951700030 200 8 206,4 6 132,2 74,7%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 915 0409 7951700030 240 8 206,4 6 132,2 74,7%
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ных) нужд
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район" (софинансирование)

915 0409 79517S0895 1 012,0 1 012,0 100,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 915 0409 79517S0895 200 1 012,0 1 012,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 915 0409 79517S0895 240 1 012,0 1 012,0 100,0%
Образование 915 0700 50 205,0 50 205,0 100,0%
Дошкольное образование 915 0701 50 205,0 50 205,0 100,0%
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 915 0701 0900000000 50 205,0 50 205,0 100,0%
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного об-
разования в Томской области" 915 0701 0920000000 50 205,0 50 205,0 100,0%
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образова-
тельных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства" 915 0701 0928200000 50 205,0 50 205,0 100,0%
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 915 0701 092824И590 50 205,0 50 205,0 100,0%
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0701 092824И590 400 50 205,0 50 205,0 100,0%
Бюджетные инвестиции 915 0701 092824И590 410 50 205,0 50 205,0 100,0%

Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 27.04.2017 №18

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов за 2016 год

Наименование РзП
р

План на 2016
г., тыс.руб.

Исп. на 01.01
.2017,тыс.руб.

% исп. к
году

Общегосударственные вопросы 0100 52 493,2 52 126,1 99,3%
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 437,4 1 437,4 100,0%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований 0103 653,7 653,7 100,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 27 909,3 27 870,3 99,9%
Судебная система 0105 3,9 3,9 100,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 0106 8 295,3 8 287,7 99,9%
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 295,1 295,1 100,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 13 898,5 13 578,0 97,7%
Национальная оборона 0200 919,1 919,1 100,0%
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 919,1 919,1 100,0%
Национальная экономика 0400 50 113,2 46 025,4 91,8%
в том числе
Общеэкономические вопросы 0401 105,2 73,1 69,5%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 560,4 2 143,7 83,7%
Транспорт 0408 9 645,0 9 607,6 99,6%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 34 908,5 32 833,3 94,1%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 894,1 1 367,7 47,3%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 122 481,9 100 983,8 82,4%
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 22 040,1 21 310,1 96,7%
Коммунальное хозяйство 0502 100 441,8 79 673,7 79,3%
Образование 0700 457 397,5 456 077,3 99,7%
в том числе
Дошкольное образование 0701 139 494,4 139 446,2 100,0%
Общее образование 0702 297 495,5 296 302,4 99,6%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 54,4 54,4 100,0%
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 256,9 3 256,9 100,0%
Другие вопросы в области образования 0709 17 096,3 17 017,4 99,5%
Культура, кинематография 0800 50 640,9 50 640,9 100,0%
в том числе
Культура 0801 47 948,2 47 948,2 100,0%
Другие вопросы в области культуры 0804 2 692,7 2 692,7 100,0%
Здравоохранение 0900 326,3 326,3 100,0%
в том числе
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 326,3 326,3 100,0%
Социальная политика 1000 36 996,0 35 651,7 96,4%
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 2 883,5 2 883,5 100,0%
Охрана семьи и детства 1004 34 013,0 32 668,7 96,0%
Другие вопросы в области социальной политики 1006 99,5 99,5 100,0%
Физическая культура и спорт 1100 3 017,4 3 001,7 99,5%
в том числе
Физическая культура 1101 2 788,9 2 788,9 100,0%
Спорт высших достижений 1103 228,5 212,8 93,1%
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 686,3 686,3 100,0%
в том числе
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 686,3 686,3 100,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 40 234,7 36 334,7 90,3%
в том числе
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 1401 18 636,4 18 636,4 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 21 598,3 17 698,3 81,9%

ИТОГО 815 306,5 782 773,3 96,0%

Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 27.04.2017 №18

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район"
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год
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Код бюджетной классификации РФ
код главного ад-
министратора

код группы, подгруппы, статьи и
вида источников

Наименование
План на
2016 год,
тыс. руб.

Кассовое исп.
на 01.01.2017,

тыс.руб.
Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 6 106,6 -13 830,9
в том числе:

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района 6 106,6 -13 830,9

901 01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 7 900,0 7 900,0

901 01 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -6 364,2 -6 364,2

901 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -817 099,9 -811 703,9
901 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 821 670,7 796 337,2

Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 27.04.2017 №18

Отчет об исполнении районной программы приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования
"Верхнекетский район" за 2016 год

№
п/
п

Наименование приватизируемого иму-
щества Местонахождение

Сведения
об учете в
реестре
муници-
пального

имущества

Год
ввода

Остаточная
стоимость
имущества
(основных
средств)

(тыс. руб.)

Спо-
соб
при-
вати-
зации

Плани-
руемый

срок
прива-

тизации

Плани-
руемый
доход в

районный
бюджет

(тыс. руб.)

Дата
прива-

тизации

Цена
продажи

(тыс.
руб.)

в том
числе
НДС

Перечис-
лено в до-
ход рай-
онного

бюджета
(тыс. руб.)

в том
числе
пени
(тыс.
руб.)

1
Нежилое здание (склад), общей пло-
щадью 59,4 кв.м.

Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр,

Промзона ПЧ стр.5
0700013
095157 1980 2,512 аук-

цион
4-й

квартал
19.12.
2016 36,00 5,50 30,50 0,00

2
Нежилое здание (столярный цех), об-
щей площадью 320,8 кв.м.

Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр,

Промзона ПЧ стр.6
0700013
093156 1979 8,933 аук-

цион
4-й

квартал
19.12.
2016 395,10 60,30 334,80 0,00

3
Нежилое здание (Локомотивное ДЕПО),
общей площадью 580,6 кв.м.

Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр,

Промзона ПЧ стр.7
0700013
092155 1976 40,503 аук-

цион
4-й

квартал 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Нежилое здание (цех пилорамы), об-
щей площадью 265,6 кв.м.

Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр,

Промзона ПЧ стр.8
0700013
094157 1979 11,186 аук-

цион
4-й

квартал
19.12.
2016 284,10 43,30 240,80 0,00

5
Нежилое здание (АБК ПЧ), общей пло-
щадью 616,3 кв.м.

Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр,

Промзона ПЧ стр.3
0700012
877146 1982 0,000 аук-

цион
4-й

квартал 0,00 0,00 0,00 0,00

6
Автомобиль ГАЗ – 322173, 2007 года
выпуска двиг. №40522R*73054298, ку-
зов №32210070314317

Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр 7000190

80313 _ 0,000 аук-
цион

3-й
квартал

19.12.
2016 71,40 10,90 60,50 0,00

7
Автомобиль ГАЗ – 3110, 2003 года вы-
пуска идентификационный номер (VIN)
XTT 31100031192916

Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр 7000190

80431 2003 0,000 аук-
цион

2-й
квартал

15.06.
2016 17,70 2,70 15,00 0,00

8 Трактор МТЗ-80, двигатель № 706480,
шасси № 734928, 1990

Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр

0700010
021 1990 0,000 аук-

цион
2-й

квартал
06.05.
2016 66,10 10,10 56,00 0,00

9
Гусеничный трактор Т-170 М-
01(бульдозер), 1993 г.в., двигатель №
402200, заводской № машины №126617

Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр.

7000100
11 1993 0,000 аук-

цион
4-й

квартал 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Прицеп ГКБ 8557, 1990 г.в., цвет крас-
но-коричневый

Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр.

0700010
014 1990 0,000 аук-

цион
4-й

квартал
19.12.
2016 19,50 3,00 16,50 0,00

11
Автобус КАВЗ 39762 С, 2005 г.в., VIN
X1E39762С50001118, № двигателя
51300К 51013263,шасси 330740
52063749, кузов № 39762С50001118

Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр. _ 2005 0,000 аук-

цион
4-й

квартал 0,00 0,00 0,00 0,00

12
Нежилое здание, назначение: нежилое,
1-этажное, общей площадью 184,4 кв.м

Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п.Белый Яр, ул.

60 лет Октября, 2Д
0700016
640027 2005 0,000 аук-

цион
4-й

квартал
14.10.
2016 399,00 45,60 353,40 0,00

Итого по программе приватизации
2016 года 1 181,6 1 288,90 181,40 1 107,50 0,00

Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 27.04.2017 №18

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по объектам капитального
строительства муниципальной собственности и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность,

финансируемым за счет средств федерального, областного и местного бюджетов за 2016 год
тыс.рублей

План 2016 года Исполнено на 01.01.2017 г.Коды бюджетной
классификации в том числе в том числе

№ п/п Наименование РзПр Цср Вр
Сумма

за счет
средств фе-
дерального
бюджета

за счет
средств об-

ластного
бюджета

за счет
средств
местного
бюджета

Сумма
за счет
средств

фед. бюд-
жета

за счет
средств

областного
бюджета

за счет
средств
местного
бюджета

ИТОГО 72 071,1 21 695,5 50 375,6 0,0 71 341,1 20 971,2 50 369,9 0,0
Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности

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

Всего по разделу 2 72 071,1 21 695,5 50 375,6 0,0 71 341,1 20 971,2 50 369,9 0,0
  из них по разделам

2.1. Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 21 866,1 21 695,5 170,6 0,0 21 136,1 20 971,2 164,9 0,0
  из них

2.1.1. Жилищное хозяйство 0501 21 866,1 21 695,5 170,6 0,0 21 136,1 20 971,2 164,9 0,0
  из них:

2.1.1.1. Приобретение жилых помещений для переселе-
ния граждан из аварийного жилищного фонда 0501   21 866,1 21 695,5 170,6 0,0 21 136,1 20 971,2 164,9 0,0
в том числе:
Государственная программа "Обеспечение дос-
тупности жилья и улучшение качества жилищных
условий населения Томской области" (средства
Фонда содействия реформированию жилищно-

0501 13288
09502 540 21 695,5 21 695,5 20 971,2 20 971,2
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коммунального хозяйства)
Государственная программа "Обеспечение дос-
тупности жилья и улучшение качества жилищных
условий населения Томской области" (средства
областного бюджета)

0501 13288
09602 540 170,6 170,6 164,9 164,9

2.2. Образование 0700   50 205,0 0,0 50 205,0 0,0 50 205,0 0,0 50 205,0 0,0
из них:

2.2.1. Дошкольное образование 0701   50 205,0 0,0 50 205,0 0,0 50 205,0 0,0 50 205,0 0,0
из них:

2.2.1.1.

Приобретение здания для размещения до-
школьного образовательного учреждения на
220 мест по адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5а
(строительный адрес) 0701   50 205,0 0,0 50 205,0 0,0 50 205,0 0,0 50 205,0 0,0
в том числе:
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошко-
льного, общего и дополнительного образования в
Томской области" государственной программы
"Развитие образования в Томской области"

0701 09282
4И590 412 50 205,0 50 205,0 50 205,0 50 205,0

Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района от 27.04.2017 №18

Отчёт об исполнении муниципальных программ муниципального образования "Верхнекетский район" за 2016 год

Наименование ЦСР
План на
2016г.,

тыс.руб.

Исп. на
01.01.2017,
тыс. руб.

% исп.
к году

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года" 7950100000 421,9 346,9 82,2%
в том числе
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов 79501L0180 346,9 346,9 100,0%
Подготовка документации по планировке и межеванию территории (проекта планировки территории, со-
держащего проект межевания территории) населенного пункта р.п. Белый Яр (софинансирование) 79501S0810 75,0 0,0 0,0%
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 7950200000 2 494,8 2 492,5 99,9%
в том числе
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского
района 7950200010 1 293,4 1 293,4 100,0%
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 7950200020 67,5 67,5 100,0%
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 7950200030 108,8 108,8 100,0%
Обучение работников учреждений культуры 7950200040 60,0 60,0 100,0%
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния "Верхнекетская районная больница" 7950200050 326,3 326,3 100,0%
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекетского
района 7950200060 402,6 402,6 100,0%
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 7950300000 1 407,3 1 407,3 100,0%
в том числе
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300010 514,5 512,2 99,6%
Мероприятия в области молодежной политики 7950300020 337,3 337,3 100,0%
Сертификация объекта спорта "Спорткомплекс "Кеть" 7950300050 125,0 125,0 100,0%
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 79503S0310 420,0 420,0 100,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта (софинансирование) 79503S0320 10,5 10,5 100,0%
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и
(или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования "Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

7950400000 53,3 53,3 100,0%

в том числе
Приобретение и установка уличных светильников "Кобра" в МБОУ "Степановская СОШ", МБОУ "Сайгин-
ская СОШ", МБОУ "Ягоднинская СОШ" 7950400030 39,0 39,0 100,0%
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание
условий для развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья Верхнекетского рай-
она на 2016 - 2021 годы"

7950500000 513,0 513,0 100,0%

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании
«Верхнекетский район» на 2016-2021 годы» 7950600000 103,9 103,9 100,0%
в том числе
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья  79506L0010 103,9 103,9 100,0%
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области до 2020 года» 7950700000 200,0 200,0 100,0%
в том числе
Исполнение решения арбитражного суда по разработке схемы теплоснабжения в муниципальном обра-
зовании "Белоярское городское поселение" 7950700020 200,0 200,0 100,0%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы" 7950800000 498,9 498,9 100,0%
в том числе
Изготовление мраморных плит с фамилиями умерших (погибших) участников ВОВ 7950800010 24,0 24,0 100,0%
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое
право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и
последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших не-
совершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак)

79508S0710 150,0 150,0 100,0%

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 7950900000 1 044,0 1 044,0 100,0%
в том числе
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 7950900010 1 044,0 1 044,0 100,0%
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верх-
некетского района в 2014-2018 годах" 7951000000 37,8 37,8 100,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне в 2014 - 2018 годах" 7951100000 175,3 175,3 100,0%
в том числе
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Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации 7951100010 175,3 175,3 100,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 7951200000 4 195,9 3 184,3 75,9%
в том числе
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951200010 44,9 44,9 100,0%
Разработка проекта на капитальный ремонт станции водоочистки в р.п. Белый Яр 7951200020 99,5 99,5 100,0%
Капитальный ремонт КНС по ул. Советская, 1а стр.4 в р.п. Белый Яр 7951200030 263,1 263,1 100,0%
Приобретение глубинных насосов на скважину № 1 в р.п. Белый Яр и скважину на ст. Белый Яр 7951200050 82,0 82,0 100,0%
Приобретение мотопомпы для откачки и подачи воды для Сайгинского с/п 7951200110 13,4 13,4 100,0%
Приобретение водогрейного котла для котельной в п. Сайга 7951200120 302,7 302,7 100,0%
Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей котельной № 1 в п. Степановка 7951200130 647,8 647,8 100,0%
Приобретение резервного глубинного насоса и частотного преобразователя для водозаборной скважины
в п. Ягодное 7951200140 96,5 96,5 100,0%
Приобретение материалов, оплата монтажа и сварочных работ при установке водогрейного котла для ко-
тельной в п. Сайга 7951200150 72,0 72,0 100,0%
Приобретение сетевого насоса для котельной в п. Ягодное 7951200160 37,2 37,2 100,0%
Ремонт водопровода от ул. Молодежная до ул. Строительная в п. Сайга 7951200170 100,2 100,2 100,0%
Приобретение и доставка системы вентиляции для школьной котельной в п. Клюквинка 7951200180 43,2 43,2 100,0%
Строительство павильона в основании водонапорной башни по ул. Строительная, 1Б, стр. 2 в п. Клюквинка 7951200190 70,5 70,5 100,0%
Приобретение глубинного насоса на скважину по ул. О.Кошевого, 2Б в п. Сайга 7951200200 36,5 36,5 100,0%
Замена глубинного насоса водозаборной скважины в п. Ягодное 7951200210 26,9 26,9 100,0%
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях под-
готовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 79512S0910 2 259,5 1 247,9 55,2%
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного ком-
плекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"

7951300000 206,7 206,7 100,0%

в том числе
Предоставление субсидий начинающим субъектам МСП победителям конкурса предпринимательских
проектов «Становление» (софинансирование) 79513L0640 62,0 62,0 100,0%
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образова-
нии "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7951400000 174,0 174,0 100,0%
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7951500000 54,4 54,4 100,0%
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2014 - 2017 годы" 7951600000 42,8 42,8 100,0%
в том числе
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района
(внутренний туризм) 7951600010 16,3 16,3 100,0%
Экскурсионные поездки школьников в г.Томск (выездной туризм) 79516S0690 7,5 7,5 100,0%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021
годы» 7951700000 23 580,7 21 506,5 91,2%
в том числе
Ремонт (капитальный ремонт) водного транспорта 7951700010 5 340,7 5 340,7 100,0%
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 7951700020 2 077,9 2 077,9 100,0%
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 7951700030 11 545,8 9 471,6 82,0%
Субсидия на возмещение недополученных доходов по перевозке пассажиров и багажа на социально зна-
чимых маршрутах (п. Катайга - п. Тунгусский Бор - п. Катайга Верхнекетского района) 7951700040 3 604,3 3 604,3 100,0%
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование) 79517S0895 1 012,0 1 012,0 100,0%

ИТОГО 35 204,7 32 041,6 91,0%

Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 27.04.2017 №18

Отчет об исполнении программы муниципальных заимствований муниципального образования "Верхнекетский район" за 2016 год
тыс. руб.

№
п/
п

Вид заимствования
Наименование

кредитора
Объем долго-

вых обяза-
тельств на
01.01.2016г.

План муници-
пальных заимст-
вований на 2016

год

Объем при-
влечения в

2016 гду

План пога-
шения креди-
тов на 2016

год

Объем средств, на-
правленных на по-
гашение основной

суммы долга

Объем долго-
вых обяза-
тельств на
01.01.2017г.

1 Кредиты, привлекаемые от дру-
гих бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации 3106,9 7900,0 7900,0 6364,2 6364,20 4642,70
в том числе
- Кредиты для частичного покры-
тия дефицита местного бюджета

Департамент
финансов Том-
ской области 3106,9 7900,0 7900,0 6364,2 6364,20 4642,70

2 Кредиты, привлекаемые от
кредитных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего муниципальных заимствований 3106,9 7900,0 7900,0 6364,2 6364,20 4642,70

Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от 27.04.2017 №18

Отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муниципального образования "Верхнекетский район" за 2016 год
тыс. руб.

Объем долговых
обязательств по му-
ниципальным гаран-
тиям на 01.01.2016г.

Объем предос-
тавленных муни-

ципальных га-
рантий

Исполнение обя-
зательств по му-
ниципальным га-

рантиям
в том числе

Объем долговых обя-
зательств по муници-
пальным гарантиям
на 01.01.2017 года

№
п/п

Наиме
нова-
ние,
№ и
дата
доку-
мента

Бе-
не-
фи-
циар

При
нци-
пал

Всего ос-
новно
й долг

про-
центы

План пре-
доставле-
ния муни-
ципальных
гарантий на

2016 год
Все-
го

основ-
ной
долг

про-
цен-
ты

Все-
го

основ-
ной
долг

про-
цен-
ты

за счет
средств

принципала

за счет
средств
гаранта

списание задол-
женности с муни-
ципального долга

Все-
го

основной
долг

про-
центы

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от 27.04.2017 №18
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Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" за 2016 год

Наименование показателя
План на
2016 год,
тыс. руб.

Исп. на
01.01.2017
, тыс.руб.

% исп. к
году

Остаток денежных средств на начало года 514,7
Доходы Дорожного фонда - всего 35 090,0 35 091,6 100,0%
в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачис-
лению в местный бюджет

14 855,0 14 857,6 100,0%

субсидия на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной про-
граммы "Развитие транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения в границах муниципальных районов)

20 235,0 20 234,0 100,0%

Расходы Дорожного фонда - всего 35 604,7 32 795,5 92,1%
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных соору-
жений на них 20 811,6 20 807,6 100,0%
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 4 940,4 2 135,2 43,2%
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований – поселений Верхнекет-
ского района на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

5 417,3 5 417,3 100,0%

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований – поселений Верхнекет-
ского района на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области в рамках
подпрограммы "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" государственной программы "Разви-
тие транспортной системы в Томской области", утверждённой постановлением Администрации Томской области от
12.12.2014 № 484а

4 435,4 4 435,4 100,0%

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 2 810,8

Приложение 11 к решению Думы Верхнекетского района от 27.04.2017 №18

Отчет о численности работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Верхнекетского района и фактиче-
ских затратах на оплату их труда в местном бюджете муниципального образования "Верхнекетский район" (в соответствии с пунктом 6

статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
пунктом 9 статьи 39 Устава муниципального образования "Верхнекетский район") за 2016 год

среднесписочная численность, чел. фактические затраты на оплату труда (без учета начислений
на оплату труда), тыс. руб.№ п/п Наименование показателя

Всего в т.ч муниципальных служащих Всего в т.ч муниципальных служащих
1 Органы местного самоуправления 78 52 33 192,0 26 689,7
2 Образование 724 230 306,4
  из них
  педагогические работники 313,7 129 388,5
3 Культура 93 30 520,3
4 Иные сферы 16 4 754,9

Итого 911 52 298 773,6 26 689,7

Приложение 12 к решению Думы Верхнекетского района от 27.04.2017 №18

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского рай-
она за 2016 год

№
п/п Основные направления расходования средств Сумма

(тыс.руб.)
Утверждено в бюджете на 2016 год 223,732
Выделено по постановлениям Администрации Верхнекетского района - всего 223,732
в том числе:

1 укрепление материально-технической базы муниципальные учреждений, подведомственных главным распорядителям (распоряди-
телям) средств бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» в непредвиденных ситуациях, повлекших дополни-
тельные расходы для обеспечения нормального функционирования;

2 укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных главным распорядителям (распоряди-
телям) средств бюджета района, в случае возникновения непредвиденных расходов по её содержанию;

3 проведение внеплановых ремонтных и восстановительных работ на объектах муниципальной собственности в случае нарушения их
нормального функционирования;

4 проведение праздничных и юбилейных мероприятий; приобретение памятных подарков, выплату разовых денежных премий за вы-
сокое профессиональное мастерство, многолетнюю добросовестную и плодотворную работу в районе, заслуги в экономике, пред-
принимательской деятельности, науке, культуре, искусстве, спорте, образовании, охране здоровья, жизни и прав граждан и иные за-
слуги, касающиеся различных сфер жизнедеятельности района; 122,550

5 обеспечение условий для развития на территории муниципального образования «Верхнекетский район» физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий района;

6 создание условий для обеспечения на территории муниципального образования «Верхнекетский район» услугами по организации
досуга и услугами организаций культуры (проведение социально-культурных мероприятий, выставок, ярмарок, конкурсов, семина-
ров, конференций, фестивалей); 2,000

7 оказание разовой помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 90,870
8 оплату государственной пошлины, судебных издержек и иных расходов, связанных с исполнением судебных актов; 8,312
9 иные непредвиденные расходы, связанные с решением вопросов местного значения муниципального района и не предусмотренные

в составе бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на текущий финансовый год.
Остаток средств на 01.01.2017 0,000

Приложение 13 к решению Думы Верхнекетского района от 27.04.2017 №18

Отчет об использовании средств резервного фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий Администрации Верхнекетского района за 2016 год

№
п/п Основные направления расходования средств Сумма

(тыс.руб.)
Утверждено по бюджету на 2016 год 852,062
Выделено по постановлениям Администрации Верхнекетского района - всего 852,062
в том числе:

1 Подготовка к половодью и лесопожарному периоду 125,062
2 Приобретение аварийно-спасательной техники, оборудования и инструмента
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3 Обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях
4 Обучение и оснащение формирований, специально предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-

хийных бедствий
5 Организация и проведение выставок, конкурсов, соревнований в области защиты населения и территорий, участие делегаций Верх-

некетского района в аналогичных общественных мероприятиях
6 Поисково-спасательные и аварийно-спасательные работы в зонах чрезвычайной ситуации, стихийных бедствий, поисково-

спасательные мероприятия вне зоны чрезвычайной ситуации по поиску людей, пропавших на воде, в лесу

7
Обследование и ремонт аварийных объектов (зданий, сооружений), жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, энерге-
тики, промышленности, транспор-та, связи и сельского хозяйства, находящихся в собственности органов местного самоуправления
муниципальных образований Верхнекетского района, в целях предупреждения возможной чрезвычайной ситуации, составление
проектно-сметной документации по их ремонту

8
Неотложные аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства, соци-
альной сферы, энергетики, промышленности, транспорта, связи и сельского хозяйства, находящихся в собственности органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Верхнекетского райо-на, пострадавших в результате стихийного бедствия или
чрезвычайной ситуации, включая разработку проектно-сметной документации на восстановительные работы 207,000

9
Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедст-
вий, проводимых органами местного самоуправления поселений, муниципальными организациями при недостаточности их собст-
венных финансовых средств на эти цели

10 Оказание единовременной материальной помощи гражданам, проживающим на территории Верхнекетского района 520,000
11 Поощрение лиц, участвовавших в обеспечении и проведении мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрез-

вычайных ситуаций
Остаток средств на 01.01.2017г 0,000

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

27 апреля 2017 г.               № 19

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

вания «Верхнекетский район» на 2017 год»

На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьи 23 Устава муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», статьи 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район», утвержденного решением Думы Верхне-
кетского района от 25.02.2014 № 06, рассмотрев представленные Адми-
нистрацией Верхнекетского района материалы о внесении изменений в
решение Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 № 76 «О местном
бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на 2017
год», Дума Верхнекетского района решила:

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

1) статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
803 916,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы
в сумме 117 663,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
686 252,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 810 397,6 тыс.
рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 6 481,6 тыс.
рублей.»;

2) в части первой статьи 9 Решения слова «в сумме 127 802,1 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 142 480,8 тыс. рублей»;

3) подпункт 1.1. пункта 1 части первой статьи 15 Решения допол-
нить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» раздела 0500
«Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 1134,0 тыс. рублей для
предоставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию
основного мероприятия «Снижение количества аварий в системах
отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплек-
са Томской области» подпрограммы «Развитие и модернизация ком-
мунальной инфраструктуры Томской области подпрограммы «Разви-
тие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области»
государственной программы «Развитие коммунальной и коммуника-
ционной инфраструктуры в Томской области».»;

4) в подпункте 1 пункта 1.2. части первой статьи 15 Решения слова
«в сумме 3 840,0 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 3 664,5
тыс. рублей», слова «в сумме 840,0 тыс. рублей» заменить словами
«в сумме 664,5 тыс. рублей».

2. Приложения 1, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 19 к Решению изложить в
новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к на-
стоящему решению.

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

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://vkt.tomsk.ru/

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение 1 к решению Думы Верхнекетского района от 27.04.2017 №19
Приложение 1 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №76

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

Коды бюджетной классификации РФ
главных админист-
раторов доходов доходов местного бюджета

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

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 202 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
901 202 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности

бюджетов
901 202 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание условий для управления многоквар-

тирными домами
901 202 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию расходов по организации элек-

троснабжения от дизельных электростанций

901 202 29999 05 0000 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и (или) ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы "Разви-
тие транспортной системы в Томской области"

901 202 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий пообеспечению на-
селения Томской области чистой питьевой водой

901 202 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

901 202 30024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и пре-
доставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области

901 202 24014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

901 202 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов
Администрации Томской области

901 202 49999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на оказание
помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищ-
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ных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; труженников тыла во-
енных 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

901 208 05000 05 0000 180
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуще-
ствления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы

901 2 18 00000 05 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет

902 Администрация Верхнекетского района
902 113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных

районов
902 108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
902 2 02 25064 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего пред-

принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
902 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
902 2 02 25555 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

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

902 202 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение условий для развития физиче-
ской культуры и массового спорта

902 202 29999 05 0000 151

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

902 202 29999 05 0000 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оплату труда руководителей и специалистов
муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной став-
ке (должностному окладу)

902 202 29999 05 0000 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану меро-
приятий ("Дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективно-
сти", в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

902 202 29999 05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение участия спортивных сборных ко-
манд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных
спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключе-
нием спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального обра-
зования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Том-
ской области", муниципального образования "Томский район"

902 202 29999 05 0000 151

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

902 202 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию государственной программы "Обеспе-
чение доступности жилья Томской области" подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

902 202 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

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

902 202 30024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Том-
ской области

902 202 30024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных
выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей

902 202 30024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами
общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодо-
рожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

902 202 30024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов,
относящихся к собственности Томской области

902 202 30024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разра-
ботки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых

902 202 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации по регистрации коллективных договоров

902 202 30024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации по поддержке сельскохозяйственного производства (на осуществление управ-
ленческих функций органами местного самоуправления)

902 202 30024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации по поддержке сельскохозяйственного производства (на поддержку малых
форм хозяйствования)

902 202 30024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации по поддержке сельскохозяйственного производства (на предоставление суб-
сидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования )

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

902 2 02 45144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований

902 2 02 45146 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на подключение об-
щедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

905 Управление образования Администрации Верхнекетского района
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905 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты муниципальных районов

905 202 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха детей в каникулярное
время

905 202 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на стимулирующие выплаты в муниципальных
организациях дополнительного образования Томской области

905 202 29999 05 0000 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану
мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повы-
шения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного
образования

905 202 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение автотранспортных средств в
муниципальные образовательные организации

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

905 202 30024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных организаций

905 202 30024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошко-
льных образовательных организациях в Томской области

905 202 30024 05 0000 151

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

905 202 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по основным образовательным программам, питанием, одеждой, обувью,
мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по основным образовательным программам, бесплатным двухразо-
вым питанием

905 202 30024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

905 202 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образова-
тельных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие
консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающих-
ся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

905 202 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

905 202 30024 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерациий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и еди-
новременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муници-
пальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством)
или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (на-
ходившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 202 30027 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на со-
держание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продол-
жающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях

905 202 30027 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства при-
емным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося при-
емным родителям

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

905 202 49999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("до-
рожной карте") в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных об-
щеобразовательных организаций

905 202 49999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("до-
рожной карте") в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных до-
школьных общеобразовательных организаций

905 202 49999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на частичную
оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья

905 202 49999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на выплату
ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных общеобра-
зовательных организаций Томской области

905 202 49999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на выплату
стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных органи-
заций Томской области

905 202 49999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на стимули-
рующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

910 Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район"
910 116 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или

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

кетского района

915 111 05013 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муници-
пальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

915 111 05013 10 0000 120 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
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от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

915 111 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 средст-
ва от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков*

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

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

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

915 1 11 05313 13 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления
муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государствен-
ными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений*

915 1 11 05314 13 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления
городских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственны-
ми или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений*

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

915 113 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства муниципальных районов

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

915 114 02050 05 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу

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

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

915 114 02053 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за
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

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

915 114 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов

915 114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

915 114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских поселений*

915 114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

915 2 02 20077 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности (содание дополнительных мест во вновь построенных образователь-
ных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства в рамках госу-
дарственной программы "Развитие образования в Томской области")
Иные доходы бюджета муниципального образования "Верхнекетский район", администрирова-
ние которых может осуществляться главными администраторами доходов местного бюджета в
пределах их компетенции

113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

116 23051 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов муниципальных районов

116 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

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

Российской Федерации
202 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
218 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субси-

дий прошлых лет
218 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субси-

дий прошлых лет
218 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий про-

шлых лет
219 00000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

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

Приложение 2 к решению Думы Верхнекетского района от 27.04.2017 №19
Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №76

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на 2017 год по видам доходов бюд-
жетной классификации Российской Федерации
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Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс.руб.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 113 580,3

101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 89 156,3
в том числе:

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 89 156,3
в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности (55,62%) 70 219,1

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

88 061,3

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

505,0

101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации 300,0

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

290,0

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

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

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

3 467,0

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

38,0

103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

5 704,0

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

-456,0

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 14 659,0
в том числе:

105 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 4 300,0
105 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 2 310,0

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

1 695,0

105 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2016 года) 295,0

105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10 348,0
105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10 348,0
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11,0
105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11,0
108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 012,0

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

судьями 1 012,0

108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 1 012,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 083,2
111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 823,0
в том числе:

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

1 823,0

111 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

448,0

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

300,0

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

61,6

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

147,1

111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением зе-
мельных участков) 866,3

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ -3,3
в том числе:

112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду -3,3
112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами -2,3
112 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами -0,5
112 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты -0,5
112 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 0,0
113 0000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 150,2

в том числе:
113 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 150,2
113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 1 150,2
116 0000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 113,3

в том числе:
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116 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 6,0
116 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, преду-

смотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 6,0

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

60,0

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

116 25000 00 0000 140

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

115,0

116 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и исполь-
зовании животного мира 30,0

116 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 85,0

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

30,0

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

30,0

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

39,0

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

39,0

116 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 863,3
116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты муниципальных районов 863,3
100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 117 663,5
200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 686 252,5

ВСЕГО ДОХОДОВ: 803 916,0

Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 27.04.2017 №19
Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №76

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

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

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

РАЦИИ 686 252,5
20210000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 145 339,0
20215001050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда

финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 126 788,0
20215002050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 18 551,0
20220000000000151 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИ-

ДИИ) ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 203 103,5

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

20220051050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ (ГП "Обеспечение
доступности жилья Томской области", подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей") 93,2

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

46 231,0

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

1 333,5

20229999050000151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды засчет средств областного
бюджета

468,5

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание условий для управления многоквартирными
домами 68,2

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение условий для развития физической культуры
и массового спорта 1 808,5

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию расходов по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций 78 440,5

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

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

20229999050000151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере об-
разования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных
организаций дополнительного образования

9 411,2

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

2 894,3

20229999050000151

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

931,5

20229999050000151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в сфере
культуры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников
культуры муниципальных учреждений культуры

28 533,6

20229999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение участия спортивных сборных команд муници-
пальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных ме-
роприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципально-
го образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-

80,0
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территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

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

19 223,3

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

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

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий пообеспечению населения
Томской области чистой питьевой водой 7 210,3

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию государственной программы "Обеспечение
доступности жилья Томской области", подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 79,4

20230000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 280 078,2
20235118050000151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты 1 136,5

20235260050000151 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью 232,7

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

438,0

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

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

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

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

147,2

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

25,0

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

47 687,7

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

175 200,3

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

213,0

20230024050000151

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

4 516,4

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

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

1,3

20230024050000151

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

586,9

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
 по государственной поддержке сельскохозяйственного производства

984,1

в том числе:
20230024050000151  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 442,0
20230024050000151  - на поддержку малых форм хозяйствования 528,0
20230024050000151  - на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 14,1

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

20230024050000151

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

366,0

20230027050000151

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

4 568,4

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

15 172,4

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

1 193,9

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

3 617,9

20235543050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей региональных 31,8
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программ развитию агропромышленного комплекса
20240000000000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 53 382,4

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

1 287,8

20249999050000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на выплату стипендии Губер-
натора Томской области лучшим учителям муниципальных общеобразовательных организаций Томской области 625,0

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

922,0

20249999050000151

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

150,0

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

20249999050000151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Админист-
рации Томской области 78,5

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной кар-
те") в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций

30 248,5

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

13 143,7

20240000000000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 349,43

20240014050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

4 349,43

в том числе в разрезе поселений:
20240014050000151 Белоярское городское поселение 1 721,0
20240014050000151 Катайгинское сельское поселение 573,6
20240014050000151 Клюквинское сельское поселение 316,3
20240014050000151 Макзырское сельское поселение 150,7
20240014050000151 Орловское сельское поселение 150,7
20240014050000151 Палочкинское сельское поселение 107,3
20240014050000151 Сайгинское сельское поселение 304,2
20240014050000151 Степановское сельское поселение 701,7
20240014050000151 Ягоднинское сельское поселение 323,9

Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 27.04.2017 №19
Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №76

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

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные вопросы 0100 57 998,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 537,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 0103 745,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 28 590,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106 8 694,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 100,0
Резервные фонды 0111 1 150,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 16 180,1
Национальная оборона 0200 1 136,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 136,5
Национальная экономика 0400 35 601,3
Общеэкономические вопросы 0401 105,2
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 734,2
Транспорт 0408 150,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 30 825,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 786,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 97 593,7
Жилищное хозяйство 0501 998,2
Коммунальное хозяйство 0502 94 149,9
Благоустройство 0503 2 445,6
Образование 0700 481 194,4
Дошкольное образование 0701 142 371,3
Общее образование 0702 268 099,5
Дополнительное образование детей 0703 49 089,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 90,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 301,4
Другие вопросы в области образования 0709 18 242,6
Культура, кинематография 0800 65 678,5
Культура 0801 62 986,2
Другие вопросы в области культуры 0804 2 692,3
Здравоохранение 0900 655,1
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 655,1
Социальная политика 1000 27 837,7
Социальное обеспечение населения 1003 3 023,2
Охрана семьи и детства 1004 24 758,5
Другие вопросы в области социальной политики 1006 56,0
Физическая культура и спорт 1100 3 296,8
Физическая культура 1101 3 065,8
Массовый спорт 1102 140,0
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Спорт высших достижений 1103 91,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 369,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 369,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 1400 39 036,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 18 838,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 20 198,6

ИТОГО 810 397,6

Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 27.04.2017 №19
Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №76

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

Наименование РзП
р ЦСР ВР План на 2017г.,

тыс. руб.
В С Е Г О 810 397,6
Общегосударственные вопросы 0100 57 998,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 0102 1 537,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000 1 537,8
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 1 537,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300 1 537,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 1 537,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 537,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 0103 745,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 0020000000 745,2
Аппарат органов местного самоуправления 0103 0020400000 745,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0103 0020400300 745,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0020400300 100 544,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020400300 120 544,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 200 200,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 240 200,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 28 590,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000 27 538,6
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 27 538,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300 23 976,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 19 603,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 19 603,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 4 348,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 4 348,8
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 25,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 25,0
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0104 0020400310 3 561,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400310 100 3 279,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400310 120 3 279,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 200 282,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 240 282,0
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 0104 0300000000 1,3
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0320000000 1,3
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отво-
дов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0326000000 1,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию
горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 0104 0326040100 1,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0326040100 100 1,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0326040100 120 1,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 200 0,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 240 0,2
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской
области" 0104 0400000000 25,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках това-
ров и услуг" 0104 0420000000 25,0
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных
государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами
общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного
транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

0104 0426100000 25,0

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

0104 0426140110 25,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0426140110 100 20,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0426140110 120 20,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0426140110 200 4,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0426140110 240 4,2
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0104 1000000000 213,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0104 1010000000 213,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями
Томской области" 0104 1016300000 213,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 0104 1016340640 213,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 1016340640 100 187,1
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1016340640 120 187,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 200 25,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 240 25,9
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий на-
селения Томской области" 0104 1300000000 147,2
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий
граждан" 0104 1320000000 147,2
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение госу-
дарственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законо-
дательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлени-
ем Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050"

0104 1328100000 147,2

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

0104 1328140820 147,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 1328140820 100 120,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1328140820 120 120,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1328140820 200 26,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1328140820 240 26,9
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" 0104 2300000000 665,0
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 0104 2310000000 665,0
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Том-
ской области" 0104 2316000000 665,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в Томской области 0104 2316040940 665,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 2316040940 100 514,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 2316040940 120 514,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316040940 200 150,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316040940 240 150,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 0106 8 694,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0106 0020000000 8 694,8
Аппарат органов местного самоуправления 0106 0020400000 7 951,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020400300 7 584,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0020400300 100 7 337,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400300 120 7 337,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 200 246,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 240 246,6
Иные бюджетные ассигнования 0106 0020400300 800 0,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0020400300 850 0,8
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0106 0020400310 366,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0020400310 100 336,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400310 120 336,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 200 30,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 240 30,4
Председатель контрольного органа внешнего муниципального финансового контроля муниципального обра-
зования 0106 0021200000 743,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0021200300 743,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0021200300 100 743,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0021200300 120 743,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 100,0
Проведение выборов и референдумов 0107 0030000000 1 100,0
Проведение выборов Главы муниципального района 0107 0030000010 420,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0030000010 200 420,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0030000010 240 420,0
Проведение выборов Глав городского, сельских поселений 0107 0030000020 220,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0030000020 200 220,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0030000020 240 220,0
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 0107 0030000030 460,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0030000030 200 460,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0030000030 240 460,0
Резервные фонды 0111 1 150,0
Резервные фонды 0111 0070000000 1 150,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 1 150,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0111 0070500010 300,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500010 800 300,0
Резервные средства 0111 0070500010 870 300,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий 0111 0070500020 850,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500020 800 850,0
Резервные средства 0111 0070500020 870 850,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 16 180,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0113 0020000000 10 823,8
Аппарат органов местного самоуправления 0113 0020400000 5 380,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020400300 4 958,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0020400300 100 4 065,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0020400300 120 4 065,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 200 571,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 240 571,2
Иные бюджетные ассигнования 0113 0020400300 800 322,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0020400300 850 322,4
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0113 0020400310 421,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 200 421,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 240 421,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0113 0029900000 5 443,6
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Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 0113 0029900010 1 372,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900010 100 1 372,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0029900010 120 1 372,0
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 0113 0029900020 2 848,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900020 100 2 480,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900020 110 2 480,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 200 367,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 240 367,5
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 0113 0029900030 1 223,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900030 100 303,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900030 110 303,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 200 920,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 240 920,1
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 3 065,8
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 3 065,8
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 3 065,8
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 24,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 24,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 24,7
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 0113 0090300010 435,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 200 435,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 240 435,2
Субсидии Некоммерческой организации "Фонд привлечения инвестиций в Верхнекетский район" на осуществ-
ление уставной деятельности 0113 0090300020 35,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 0090300020 600 35,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0113 0090300020 630 35,2
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 0113 0090300030 147,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 200 147,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 240 147,7
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по поруче-
нию Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенирной)
продукции

0113 0090300040 86,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 200 86,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 240 86,7
Резерв для осуществления расходов местного бюджета в связи с отменой льготы по уплате налога на имуще-
ство организаций для муниципальных учреждений 0113 0090300050 2 290,3
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300050 800 2 290,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300050 850 2 290,3
Выплаты по Положению о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 0113 0090300060 46,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0090300060 300 46,0
Иные выплаты населению 0113 0090300060 360 46,0
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" 0113 1400000000 97,9
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера" 0113 1440000000 97,9
Основное мероприятие "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру "112" в Томской области" 0113 1448600000 97,9
Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Томской
области 0113 1448640200 97,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1448640200 200 97,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1448640200 240 97,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000000 527,6
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекет-
ского района" 0113 6950100000 524,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 200 449,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 240 449,6
Иные бюджетные ассигнования 0113 6950100000 800 75,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 6950100000 850 75,0
Оснащение оборудованием единых диспетчерских служб муниципальных образований Томской области
(ЕДДС) (софинансирование) 0113 69501S0200 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 69501S0200 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 69501S0200 240 3,0
Муниципальные программы 0113 7950000000 1 665,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верх-
некетский район" на период 2016 - 2021 годы"

0113 7950400000 187,0

Оснащение единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 0113 7950400020 187,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950400020 200 187,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950400020 240 187,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7950800000 336,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7950800000 336,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 200 336,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 240 336,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 0113 7950900000 1 127,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 0113 7950900000 12,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900000 200 12,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900000 240 12,0
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 0113 7950900010 1 115,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 200 1 115,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 240 1 115,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 -
2018 годах" 0113 7951100000 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100000 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100000 240 15,0
Национальная оборона 0200 1 136,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 136,5
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Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 1 136,5
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 1 136,5
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пере-
даваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000 1 136,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 1 136,5
Межбюджетные трансферты 0203 2128151180 500 1 136,5
Субвенции 0203 2128151180 530 1 136,5
Национальная экономика 0400 35 601,3
Общеэкономические вопросы 0401 105,2
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 0401 0500000000 105,2
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 0401 0520000000 105,2
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и
охраны труда в Томской области" 0401 0526200000 105,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 0401 0526240140 105,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0401 0526240140 100 101,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 0526240140 120 101,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240140 200 3,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240140 240 3,3
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 734,2
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 0405 0600000000 1 015,9
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000000 1 015,9
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 0405 0618200000 1 015,9
Поддержка малых форм хозяйствования 0405 0618240200 528,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 200 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 240 35,0
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618240200 800 493,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 0618240200 810 493,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства,
в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 0405 0618240210 442,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0405 0618240210 100 300,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0618240210 120 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 200 142,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 240 142,0
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым
малыми формами хозяйствования 0405 0618840220 12,4
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618840220 800 12,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 0618840220 810 12,4
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым
малыми формами хозяйствования 0405 06188R5430 33,5
Иные бюджетные ассигнования 0405 06188R5430 800 33,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 06188R5430 810 33,5
Муниципальные программы 0405 7950000000 718,3
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 0405 7950500000 718,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500000 200 34,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500000 240 34,8
Межбюджетные трансферты 0405 7950500000 500 80,0
Иные межбюджетные трансферты 0405 7950500000 540 80,0
Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500000 800 603,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 7950500000 810 603,5
Транспорт 0408 150,0
Муниципальные программы 0408 7950000000 150,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0408 7951700000 150,0
Траление причалов 0408 7951700010 150,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0408 7951700010 200 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700010 240 150,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 30 825,1
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000 19 223,3
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000 19 223,3
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения Томской области" 0409 1828400000 19 223,3
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
муниципальных районов 0409 1828440895 19 223,3
Межбюджетные трансферты 0409 1828440895 500 19 223,3
Иные межбюджетные трансферты 0409 1828440895 540 19 223,3
Муниципальные программы 0409 7950000000 11 601,8
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского
района в 2014-2018 годах" 0409 7951000000 38,0
Межбюджетные трансферты 0409 7951000000 500 38,0
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951000000 540 38,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000 11 563,8
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верх-
некетский район"

0409 7951700020 3 314,0

Межбюджетные трансферты 0409 7951700020 500 3 314,0
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700020 540 3 314,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного мест-
ного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

0409 7951700030 7 238,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 7951700030 200 4 808,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 4 808,0
Межбюджетные трансферты 0409 7951700030 500 2 430,0
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Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700030 540 2 430,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район" (софинансирование)

0409 79517S0895 1 011,8

Межбюджетные трансферты 0409 79517S0895 500 1 011,8
Иные межбюджетные трансферты 0409 79517S0895 540 1 011,8
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 786,8
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий на-
селения Томской области" 0412 1330000000 1 070,2
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области" 0412 1330000000 1 070,2
Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов Томской области 0412 1339440810 1 070,2
Межбюджетные трансферты 0412 1339440810 500 1 070,2
Иные межбюджетные трансферты 0412 1339440810 540 1 070,2
Муниципальные программы 0412 7950000000 1 716,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" 0412 7950100000 1 351,1
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о
границах в государственный кадастр недвижимости 0412 7950100010 1 294,8
Межбюджетные трансферты 0412 7950100010 500 1 294,8
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100010 540 1 294,8
Подготовка документации по планировке и межеванию территории (проекта планировки территории, содер-
жащего проект межевания территории) населенного пункта р.п. Белый Яр (софинансирование) 0412 79501S0810 56,3
Межбюджетные трансферты 0412 79501S0810 500 56,3
Иные межбюджетные трансферты 0412 79501S0810 540 56,3
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, мало-
го и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0412 7951300000 340,5
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, мало-
го и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0412 7951300000 35,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300000 200 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300000 240 35,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в
муниципальном образовании "Верхнекетский район" 0412 7951300010 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7951300010 600 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 7951300010 630 100,0
Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства - победителям
конкурса предпринимательских проектов «Становление» (софинансирование) 0412 79513L0640 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0412 79513L0640 800 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0412 79513L0640 810 100,0
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (софи-
нансирование) 0412 79513S0020 45,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79513S0020 600 45,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 79513S0020 630 45,5
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в
муниципальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 0412 79513S0060 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79513S0060 600 60,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 79513S0060 630 60,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014
- 2017 годы" 0412 7951600000 25,0
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района (внут-
ренний туризм) 0412 7951600010 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600010 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600010 240 15,0
Экскурсионные поездки школьников в г.Томск (выездной туризм) 0412 79516S0690 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 240 10,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 97 593,7
Жилищное хозяйство 0501 998,2
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий на-
селения Томской области" 0501 1300000000 798,2
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий гра-
ждан" 0501 1320000000 730,0
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" 0501 1328800000 730,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0501 1328809502 724,3

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

0501 1328809602 5,7

Межбюджетные трансферты 0501 1328809602 500 5,7
Иные межбюджетные трансферты 0501 1328809602 540 5,7
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды" 0501 1340000000 68,2
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в муници-
пальных образованиях Томской области" 0501 1346200000 68,2
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской об-
ласти 0501 1346240850 68,2
Межбюджетные трансферты 0501 1346240850 500 68,2
Иные межбюджетные трансферты 0501 1346240850 540 68,2
Муниципальные программы 0501 7950000000 200,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2015 - 2017 годы" 0501 7951400000 200,0
Межбюджетные трансферты 0501 7951400000 500 200,0
Иные межбюджетные трансферты 0501 7951400000 540 200,0
Коммунальное хозяйство 0502 94 149,9
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской
области" 0502 0400000000 78 440,5
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках това-
ров и услуг" 0502 0420000000 78 440,5
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Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской
области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топ-
ливно-энергетических ресурсов"

0502 0426300000 78 440,5

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426340120 78 440,5
Межбюджетные трансферты 0502 0426340120 500 78 440,5
Иные межбюджетные трансферты 0502 0426340120 540 78 440,5
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 0502 1900000000 7 210,3
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000 7 210,3
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения
коммунального комплекса Томской области" 0502 1918000000 7 210,3
Мероприятия по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой 0502 1918040950 7 210,3
Межбюджетные трансферты 0502 1918040950 500 7 210,3
Иные межбюджетные трансферты 0502 1918040950 540 7 210,3
Муниципальные программы 0502 7950000000 8 499,1
Муниципальные программы 0502 7950000000 135,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского рай-
она Томской области до 2020 года" 0502 7950700000 135,0
Установка индивидуальных приборов учёта холодной воды в муниципальном жилье 0502 7950700010 135,0
Межбюджетные трансферты 0502 7950700010 500 135,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950700010 540 135,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период
до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200000 8 364,1
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 0502 7951200010 800,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 664,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 664,5
Межбюджетные трансферты 0502 7951200010 500 135,9
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200010 540 135,9
Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской
области 0502 7951200020 3 521,5
Межбюджетные трансферты 0502 7951200020 500 3 521,5
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200020 540 3 521,5
Ремонт участка водопровода по ул. Громовой в п. Сайга 0502 7951200030 30,0
Межбюджетные трансферты 0502 7951200030 500 30,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200030 540 30,0
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях под-
готовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 0502 79512S0910 4 011,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 200 3 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 240 3 000,0
Межбюджетные трансферты 0502 79512S0910 500 1 011,6
Иные межбюджетные трансферты 0502 79512S0910 540 1 011,6
Софинансирование мероприятий по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой 0502 79512S0950 0,6
Межбюджетные трансферты 0502 79512S0950 500 0,6
Иные межбюджетные трансферты 0502 79512S0950 540 0,6
Благоустройство 0503 2 445,6
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий на-
селения Томской области" 0503 1300000000 1 802,0
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды" 0503 1340000000 1 802,0
Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды в Томской области" 0503 1349700000 1 802,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды 0503 13497R5550 1 802,0
Межбюджетные трансферты 0503 13497R5550 500 1 802,0
Иные межбюджетные трансферты 0503 13497R5550 540 1 802,0
Муниципальные программы 0503 7950000000 643,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" 0503 7950100000 634,6
Составление сметы, топографическая съемка и экспертиза достоверности определения стоимости для реали-
зации проекта "Обустройство зоны отдыха на оз. Светлое в р.п. Белый Яр 0503 7950100020 634,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950100020 200 634,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7950100020 240 634,6
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период
до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0503 7951200000 9,0
Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формированиz современной город-
ской среды 0503 79512L5550 9,0
Межбюджетные трансферты 0503 79512L5550 500 9,0
Иные межбюджетные трансферты 0503 79512L5550 540 9,0
Образование 0700 481 194,4
Дошкольное образование 0701 142 371,3
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000000 108 002,8
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000000 108 002,8
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0910000000 108 002,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0701 0916000000 108 002,8

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 0701 0916040370 47 687,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040370 600 47 687,7
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040370 620 47 687,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной мето-
дической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных
образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие
консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обес-
печивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

0701 0916040380 366,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040380 600 366,0
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040380 620 366,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования
в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошко-
льных образовательных организаций

0701 0916040390 13 143,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040390 600 13 143,7
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040390 620 13 143,7
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Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мяг-
ким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживаю-
щих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

0701 0916040470 574,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040470 600 574,4
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040470 620 574,4
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской
области" 0701 0920000000 46 231,0
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организаци-
ях с использованием механизма государственно-частного партнерства" 0701 0928200000 46 231,0
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 0701 092824И590 46 231,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 092824И590 400 46 231,0
Бюджетные инвестиции 0701 092824И590 410 46 231,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0701 6950000000 32 845,8
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600000 32 845,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 6950600000 600 32 845,8
Субсидии автономным учреждениям 0701 6950600000 620 32 845,8
Муниципальные программы 0701 7950000000 1 522,7
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  0701 7950200000 1 522,7
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекетского района 0701 7950200060 1 061,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7950200060 600 1 061,2
Субсидии автономным учреждениям 0701 7950200060 620 1 061,2
Устройство эвакуационных выходов в МАДОУ «Верхнекетский детский сад» и его филиалах 0701 7950200070 461,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7950200070 600 461,5
Субсидии автономным учреждениям 0701 7950200070 620 461,5
Общее образование 0702 268 099,5
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000000 220 590,2
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0910000000 219 569,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0702 0916000000 217 605,5

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

0702 0916040420 175 200,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916040420 100 1 269,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040420 110 1 269,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 200 2 102,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 240 2 102,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040420 600 171 828,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040420 610 146 247,6
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040420 620 25 580,6
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 0702 0916040440 1 287,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040440 200 9,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040440 240 9,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040440 600 1 278,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040440 610 998,5
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040440 620 280,1
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 0702 0916040450 6 926,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916040450 100 10,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040450 110 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040450 600 6 916,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040450 610 5 683,9
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040450 620 1 233,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования
в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных обще-
образовательных организаций

0702 0916040460 30 248,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916040460 100 79,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040460 110 79,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040460 600 30 169,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040460 610 25 591,2
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040460 620 4 578,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, оде-
ждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым пи-
танием

0702 0916040470 3 942,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040470 600 3 942,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040470 610 3 160,4
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040470 620 781,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в обла-
стных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в сис-
теме общего и дополнительного образования детей Томской области"

0702 0916300000 1 964,4

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций
Томской области 0702 0916340510 625,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0916340510 300 145,0
Иные выплаты населению 0702 0916340510 360 145,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340510 600 480,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340510 610 480,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных
организаций Томской области 0702 0916340520 922,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0916340520 300 60,1
Иные выплаты населению 0702 0916340520 360 60,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340520 600 861,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340520 610 639,3
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916340520 620 222,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педа-
гогическим работникам муниципальных образовательных организаций 0702 0916340530 417,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916340530 100 74,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916340530 110 74,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340530 600 343,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340530 610 263,9
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916340530 620 79,5
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской
области" 0702 0920000000 1 020,3
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, обще-
го и дополнительного образования в Томской области" 0702 0928600000 1 020,3
Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации 0702 0928640960 1 020,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0928640960 600 1 020,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0928640960 610 1 020,3
Государственная программа "Детство под защитой" 0702 1200000000 586,9
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0702 1220000000 586,9
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 0702 1226200000 586,9
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся
(находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразо-
вательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

0702 1226240740 586,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 1226240740 300 586,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 1226240740 320 586,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0702 6950000000 45 823,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного процес-
са в общеобразовательных организациях" 0702 6950700000 43 889,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 6950700000 100 9,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 6950700000 110 9,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6950700000 200 1 486,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6950700000 240 1 486,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6950700000 600 42 393,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6950700000 610 34 632,4
Субсидии автономным учреждениям 0702 6950700000 620 7 761,1
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 69510S0440 1 934,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 69510S0440 200 13,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 69510S0440 240 13,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 69510S0440 600 1 920,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 69510S0440 610 1 511,2
Субсидии автономным учреждениям 0702 69510S0440 620 409,6
Муниципальные программы 0702 7950000000 1 020,3
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  0702 7950200000 1 020,3
Приобретение школьного автобуса в МБОУ "Белоярская СОШ № 1" 0702 79502S0960 1 020,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 79502S0960 600 1 020,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 79502S0960 610 1 020,3
Непрограммное направление расходов 0702 9900000000 78,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0702 9900200000 78,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на укре-
пление материально-технической базы 0702 9900200010 78,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 9900200010 600 78,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9900200010 610 78,5
Дополнительное образование детей 0703 49 089,6
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 0703 0800000000 3 825,8
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 0703 0820000000 3 825,8
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и
создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 0703 0826100000 3 825,8
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования
в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных органи-
заций дополнительного образования

0703 0826140330 2 894,3

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

0703 0826140340 931,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0826140340 600 931,5
Субсидии автономным учреждениям 0703 0826140340 620 931,5
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0703 0900000000 9 895,7
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0703 0900000000 9 895,7
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0703 0910000000 9 895,7
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0703 0910000000 9 895,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0703 0916000000 9 875,1

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

0703 0916040410 9 411,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0916040410 600 9 411,2
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Субсидии автономным учреждениям 0703 0916040410 620 9 411,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в обла-
стных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в сис-
теме общего и дополнительного образования детей Томской области"

0703 0916300000 20,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педа-
гогическим работникам муниципальных образовательных организаций 0703 0916340530 20,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0916340530 600 20,6
Субсидии автономным учреждениям 0703 0916340530 620 20,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0703 6950000000 34 651,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0703 6950000000 34 651,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного обра-
зования в МАОУ ДО "ДШИ" и МАУ ДО "РДТЮ" Верхнекетского района Томской области" 0703 6950900000 10 954,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6950900000 600 10 954,7
Субсидии автономным учреждениям 0703 6950900000 620 10 954,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления дополнительного образования по
физкультурно-спортивной направленности детям и подросткам в МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 0703 6951200000 23 696,8
Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 0703 6951200010 12 602,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200010 600 12 602,3
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200010 620 12 602,3
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 0703 6951200020 9 452,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200020 600 9 452,7
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200020 620 9 452,7
Содержание спортивного комплекса 0703 6951200030 1 641,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200030 600 1 641,8
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200030 620 1 641,8
Муниципальные программы 0703 7950000000 716,6
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  0703 7950200000 366,6
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекетского района 0703 7950200060 366,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 7950200060 600 366,6
Субсидии автономным учреждениям 0703 7950200060 620 366,6
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верх-
некетский район" на период 2016 - 2021 годы"

0703 7950400000 350,0

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верх-
некетский район" на период 2016 - 2021 годы"

0703 7950400000 350,0

Установка системы телевизионного (видео) наблюдения 0703 7950400010 350,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 7950400010 600 350,0
Субсидии автономным учреждениям 0703 7950400010 620 350,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 90,0
Муниципальные программы 0705 7950000000 90,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0705 7951500000 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 200 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 240 90,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 301,4
Государственная программа "Детство под защитой" 0707 1200000000 1 659,1
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 0707 1230000000 1 659,1
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 0707 1238100000 1 659,1
Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 1238140790 1 659,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1238140790 200 1 632,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1238140790 240 1 632,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1238140790 600 26,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1238140790 610 26,2
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000000 1 093,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в ка-
никулярное время" 0707 69508S0790 1 093,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 69508S0790 100 287,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 69508S0790 110 287,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 200 800,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 240 800,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 69508S0790 600 5,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 69508S0790 610 5,8
Муниципальные программы 0707 7950000000 549,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 годы "  0707 7950300000 349,0
Мероприятия в области молодежной политики 0707 7950300010 349,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 200 338,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 240 338,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7950300010 600 10,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7950300010 610 6,2
Субсидии автономным учреждениям 0707 7950300010 620 4,5
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 -
2018 годах" 0707 7951100000 200,0
Трудоустройство несовершеннолетних граждан и детей, находящихся в социально опасном положении, труд-
ной жизненной ситуации 0707 7951100010 200,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 7951100010 100 200,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100010 110 200,0
Другие вопросы в области образования 0709 18 242,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0709 0020000000 1 789,4
Аппарат органов местного самоуправления 0709 0020400000 1 789,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020400300 1 789,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 0020400300 100 1 757,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0020400300 120 1 757,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 200 32,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 240 32,3
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0709 1100000000 72,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 0709 1110000000 72,0
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Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 0709 1116000000 72,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской
области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
Томской области"

0709 1116040700 72,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1116040700 100 45,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1116040700 120 45,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 200 26,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 240 26,5
Государственная программа "Детство под защитой" 0709 1200000000 4 555,8
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 0709 1210000000 743,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 0709 1216000000 743,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав 0709 1216040730 743,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1216040730 100 576,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1216040730 120 576,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1216040730 200 166,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1216040730 240 166,9
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0709 1220000000 3 812,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 0709 1226200000 3 786,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в Томской области 0709 1226240780 3 786,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1226240780 100 3 472,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1226240780 120 3 472,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 200 314,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 240 314,0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 0709 1228000000 26,8
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 0709 12280R0820 26,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 12280R0820 100 18,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 12280R0820 120 18,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 12280R0820 200 8,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 12280R0820 240 8,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0709 4520000000 10 493,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900000 10 493,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 4529900000 100 8 524,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 4529900000 110 8 524,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 200 1 960,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 240 1 960,9
Иные бюджетные ассигнования 0709 4529900000 800 8,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 4529900000 850 8,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0709 6950000000 1 121,7
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления отчет-
ности, контроль расходования средств" 0709 6951100000 1 121,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 6951100000 600 1 121,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0709 6951100000 610 1 121,7
Муниципальные программы 0709 7950000000 210,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  0709 7950200000 210,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  0709 7950200000 95,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200000 200 95,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200000 240 95,0
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 0709 7950200020 115,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7950200020 600 115,0
Субсидии автономным учреждениям 0709 7950200020 620 115,0
Культура, кинематография 0800 65 678,5
Культура 0801 62 986,2
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0801 0090000000 19,9
Выполнение других обязательств муниципального образования 0801 0090300000 19,9
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по поруче-
нию Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенирной)
продукции

0801 0090300040 19,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0090300040 600 19,9
Субсидии автономным учреждениям 0801 0090300040 620 19,9
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0801 1000000000 29 676,4
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000000 29 676,4
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 0801 1016400000 29 676,4
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры,
направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры
муниципальных учреждений культуры

0801 1016440650 28 533,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016440650 600 28 533,6
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440650 620 28 533,6
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части вы-
плат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 0801 1016440660 1 142,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016440660 600 1 142,8
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440660 620 1 142,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0801 6950000000 31 977,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг" 0801 6950300000 22 272,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950300000 600 22 272,3
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950300000 620 22 272,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского рай- 0801 6950400000 774,0
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она музейных услуг"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950400000 600 774,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950400000 620 774,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг" 0801 6950500000 8 930,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950500000 600 8 930,7
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950500000 620 8 930,7
Муниципальные программы 0801 7950000000 1 312,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  0801 7950200000 1 217,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  0801 7950200000 81,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200000 600 81,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200000 620 81,0
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 0801 7950200050 1 017,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200050 600 1 017,1
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200050 620 1 017,1
Обучение работников учреждений культуры 0801 7950200080 40,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200080 600 40,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200080 620 40,0
Устройство пандуса в РЦКД р.п. Белый Яр 0801 7950200090 37,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200090 600 37,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200090 620 37,0
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 0801 7950200100 42,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200100 600 42,8
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200100 620 42,8
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0801 7950800000 75,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950800000 600 75,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950800000 620 75,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014
- 2017 годы" 0801 7951600000 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7951600000 600 20,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7951600000 620 20,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 692,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000000 2 692,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг" 0804 6950300000 2 692,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0804 6950300000 600 2 692,3
Субсидии автономным учреждениям 0804 6950300000 620 2 692,3
Здравоохранение 0900 655,1
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 655,1
Муниципальные программы 0909 7950000000 655,1
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  0909 7950200000 655,1
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница" 0909 7950200010 655,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0909 7950200010 300 655,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0909 7950200010 320 655,1
Социальная политика 1000 27 837,7
Социальное обеспечение населения 1003 3 023,2
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 1003 0600000000 2 010,4
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 1003 0620000000 2 010,4
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов" 1003 0629200000 2 010,4
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 1003 06292R0180 2 010,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 06292R0180 300 2 010,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 06292R0180 320 2 010,4
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000 150,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000 150,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000000 150,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных
условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участ-
ников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, на-
гражденных 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 150,0

Межбюджетные трансферты 1003 1116040710 500 150,0
Иные межбюджетные трансферты 1003 1116040710 540 150,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий на-
селения Томской области" 1003 1300000000 172,6
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 1003 1310000000 172,6
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 1003 1318000000 172,6
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 1003 13180R0200 172,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180R0200 300 172,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180R0200 320 172,6
Муниципальные программы 1003 7950000000 690,2
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" 1003 7950100000 341,6
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов 1003 79501L0180 341,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79501L0180 300 341,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79501L0180 320 341,6
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  1003 7950200000 119,2
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 1003 7950200040 119,2
Межбюджетные трансферты 1003 7950200040 500 119,2
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950200040 540 119,2
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2016-2021 годы" 1003 7950600000 79,4
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 1003 79506L0200 79,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79506L0200 300 79,4
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79506L0200 320 79,4
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 1003 7950800000 150,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право
на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последую-
щих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников ты-
ла 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 79508S0710 150,0

Межбюджетные трансферты 1003 79508S0710 500 150,0
Иные межбюджетные трансферты 1003 79508S0710 540 150,0
Охрана семьи и детства 1004 24 758,5
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000000 24 758,5
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000000 24 758,5
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 1004 1226200000 19 740,8
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение де-
нежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся
под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

1004 1226240760 4 568,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240760 200 97,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240760 240 97,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1226240760 300 4 471,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1226240760 310 4 471,2
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание де-
тей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 1004 1226240770 15 172,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240770 200 114,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240770 240 114,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1226240770 300 15 058,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1226240770 310 8 262,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240770 320 6 796,4
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 1004 1228000000 4 785,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 1228040820 3 171,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1228040820 300 3 171,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1228040820 320 3 171,6
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 12280R0820 1 613,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 12280R0820 300 1 613,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 12280R0820 320 1 613,4
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью" 1004 1228300000 232,7
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в се-
мью 1004 1228352600 232,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1228352600 300 232,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1228352600 310 232,7
Другие вопросы в области социальной политики 1006 56,0
Муниципальные программы 1003 7950000000 56,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1006 7950200000 56,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200000 200 56,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200000 240 56,0
Физическая культура и спорт 1100 3 296,8
Физическая культура 1101 3 065,8
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской об-
ласти" 1101 0800000000 1 808,5
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 1101 0810000000 1 808,5
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения
спортом и физической культурой" 1101 0816000000 1 808,5
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1101 0816040310 1 808,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0816040310 600 1 808,5
Субсидии автономным учреждениям 1101 0816040310 620 1 808,5
Муниципальные программы 1101 7950000000 1 257,3
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1101 7950300000 1 257,3
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 7950300020 474,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 200 301,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 240 301,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300020 600 173,6
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300020 620 173,6
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 1101 7950300030 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300030 600 100,0
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300030 620 100,0
Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных спортсменов и команд 1101 7950300070 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300070 600 60,0
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300070 620 60,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 1101 79503S0310 622,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 79503S0310 600 622,5
Субсидии автономным учреждениям 1101 79503S0310 620 622,5
Массовый спорт 1102 140,0
Муниципальные программы 1102 7950000000 140,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1102 7950300000 140,0
Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию комплексной спортивной площадки по ад-
ресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДО "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекет-
ский район

1102 7950300040 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 7950300040 600 50,0
Субсидии автономным учреждениям 1102 7950300040 620 50,0
Изготовление технического паспорта на комплексную спортивную площадку по адресу: р.п.Белый Яр, стадион
"Юность" МОАУ ДО "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район 1102 7950300050 40,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 7950300050 600 40,0
Субсидии автономным учреждениям 1102 7950300050 620 40,0
Софинансирование ремонта спортивной площадки в р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, 14 1102 7950300060 50,0
Межбюджетные трансферты 1102 7950300060 500 50,0
Иные межбюджетные трансферты 1102 7950300060 540 50,0
Спорт высших достижений 1103 91,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 1103 0800000000 80,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 1103 0820000000 80,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и
создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 1103 0826100000 80,0
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской об-
ласти в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории
Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск",
муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование
Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

1103 0826140320 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0826140320 200 2,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0826140320 240 2,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 0826140320 600 77,7
Субсидии автономным учреждениям 1103 0826140320 620 77,7
Муниципальные программы 1103 7950000000 11,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1103 7950300000 11,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта (софинансирование) 1103 79503S0320 11,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79503S0320 200 11,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79503S0320 240 11,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 369,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 369,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000000 369,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300000 369,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650300000 700 369,0
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300000 730 369,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 1400 39 036,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1401 18 838,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2100000000 18 587,5
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2120000000 18 587,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей
муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 1401 2126500000 18 587,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам
городских, сельских поселениий Томской области за счет средств областного бюджета 1401 2126540М70 18 587,5
Межбюджетные трансферты 1401 2126540М70 500 18 587,5
Дотации 1401 2126540М70 510 18 587,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1401 6950000000 250,5
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений и
обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 1401 6951300000 250,5
Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципального образования "Верх-
некетский район" 1401 6951300010 250,5
Межбюджетные трансферты 1401 6951300010 500 250,5
Дотации 1401 6951300010 510 250,5
Иные дотации 1403 20 198,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000000 16 298,6
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений и
обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 1403 6951300000 16 298,6
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских поселений 1403 6951300020 16 298,6
Межбюджетные трансферты 1403 6951300020 500 16 298,6
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951300020 540 16 298,6
Непрограммное направление расходов 1403 9900000000 3 900,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 1403 9900200000 3 900,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на вы-
полнение работ по развитию сетей сотовой связи GSM в населенных пунктах: Дружный, Нибега, Центральный 1403 9900200040 3 900,0
Межбюджетные трансферты 1403 9900200040 500 3 900,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 9900200040 540 3 900,0

Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 27.04.2017 №19
Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №76

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

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

В С Е Г О 810 397,6
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 174 081,4
Общегосударственные вопросы 901 0100 11 257,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 381,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 0106 0020000000 7 381,6
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000 7 381,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020400300 7 381,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

901 0106 0020400300 100 7 140,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 7 140,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 240,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 240,6
Иные бюджетные ассигнования 901 0106 0020400300 800 0,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0020400300 850 0,8
Резервные фонды 901 0111 1 150,0
Резервные фонды 901 0111 0070000000 1 150,0
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Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000 1 150,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0070500010 300,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 300,0
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 300,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0070500020 850,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 850,0
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 850,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 2 725,5
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000 2 725,5
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000 2 725,5
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300010 435,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300010 200 435,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300010 240 435,2
Резерв для осуществления расходов местного бюджета в связи с отменой льготы по уплате налога на
имущество организаций для муниципальных учреждений 901 0113 0090300050 2 290,3
Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0090300050 800 2 290,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0090300050 850 2 290,3
Национальная оборона 901 0200 1 136,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 136,5
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2100000000 1 136,5
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000000 1 136,5
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

901 0203 2128100000 1 136,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 0203 2128151180 1 136,5
Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 136,5
Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 136,5
Национальная экономика 901 0400 28 518,4
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 80,0
Муниципальные программы 901 0405 7950000000 80,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание ус-
ловий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на
2016 - 2021 годы"

901 0405 7950500000 80,0

Межбюджетные трансферты 901 0405 7950500000 500 80,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500000 540 80,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 26 017,1
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 901 0409 1800000000 19 223,3
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 901 0409 1820000000 19 223,3
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения Томской области" 901 0409 1828400000 19 223,3
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах муниципальных районов 901 0409 1828440895 19 223,3
Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 500 19 223,3
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 540 19 223,3
Муниципальные программы 901 0409 7950000000 6 793,8
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекет-
ского района в 2014-2018 годах" 901 0409 7951000000 38,0
Межбюджетные трансферты 901 0409 7951000000 500 38,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951000000 540 38,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 901 0409 7951700000 6 755,8
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район"

901 0409 7951700020 3 314,0

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 3 314,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 3 314,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местно-
го местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципально-
го образования "Верхнекетский район"

901 0409 7951700030 2 430,0

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 2 430,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 2 430,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" (софинансирование)

901 0409 79517S0895 1 011,8

Межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0895 500 1 011,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0895 540 1 011,8
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 2 421,3
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных усло-
вий населения Томской области" 901 0412 1330000000 1 070,2
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области" 901 0412 1330000000 1 070,2
Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов Томской области 901 0412 1339440810 1 070,2
Межбюджетные трансферты 901 0412 1339440810 500 1 070,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 1339440810 540 1 070,2
Муниципальные программы 901 0412 7950000000 1 351,1
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 901 0412 7950100000 1 351,1
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения све-
дений о границах в государственный кадастр недвижимости 901 0412 7950100010 1 294,8
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100010 500 1 294,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100010 540 1 294,8
Подготовка документации по планировке и межеванию территории (проекта планировки территории,
содержащего проект межевания территории) населенного пункта р.п. Белый Яр (софинансирование) 901 0412 79501S0810 56,3
Межбюджетные трансферты 901 0412 79501S0810 500 56,3
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 79501S0810 540 56,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 93 294,6
Жилищное хозяйство 901 0501 998,2
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных усло-
вий населения Томской области" 901 0501 1300000000 798,2
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных ка- 901 0501 1320000000 730,0
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тегорий граждан"
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда" 901 0501 1328800000 730,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

901 0501 1328809502 724,3

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

901 0501 1328809602 5,7

Межбюджетные трансферты 901 0501 1328809602 500 5,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 1328809602 540 5,7
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жи-
лой среды" 901 0501 1340000000 68,2
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в
муниципальных образованиях Томской области" 901 0501 1346200000 68,2
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской
области 901 0501 1346240850 68,2
Межбюджетные трансферты 901 0501 1346240850 500 68,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 1346240850 540 68,2
Муниципальные программы 901 0501 7950000000 200,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0501 7951400000 200,0
Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 200,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 200,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 90 485,4
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием
Томской области" 901 0502 0400000000 78 440,5
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рын-
ках товаров и услуг" 901 0502 0420000000 78 440,5
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям
Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и по-
ставщиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 0426300000 78 440,5

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций 901 0502 0426340120 78 440,5
Межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 500 78 440,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 540 78 440,5
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской
области" 901 0502 1900000000 7 210,3
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 901 0502 1910000000 7 210,3
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоот-
ведения коммунального комплекса Томской области" 901 0502 1918000000 7 210,3
Мероприятия по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой 901 0502 1918040950 7 210,3
Межбюджетные трансферты 901 0502 1918040950 500 7 210,3
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918040950 540 7 210,3
Муниципальные программы 901 0502 7950000000 4 834,6
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области до 2020 года" 901 0502 7950700000 135,0
Установка индивидуальных приборов учёта холодной воды в муниципальном жилье 901 0502 7950700010 135,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700010 500 135,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700010 540 135,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7951200000 4 699,6
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 901 0502 7951200010 135,9
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 500 135,9
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 540 135,9
Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района
Томской области 901 0502 7951200020 3 521,5
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200020 500 3 521,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200020 540 3 521,5
Ремонт участка водопровода по ул. Громовой в п. Сайга 901 0502 7951200030 30,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200030 500 30,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200030 540 30,0
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в це-
лях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопитель-
ного сезона

901 0502 79512S0910 1 011,6

Межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 500 1 011,6
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 540 1 011,6
Софинансирование мероприятий по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой 901 0502 79512S0950 0,6
Межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0950 500 0,6
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0950 540 0,6
Благоустройство 901 0503 1 811,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных усло-
вий населения Томской области" 901 0503 1300000000 1 802,0
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жи-
лой среды" 901 0503 1340000000 1 802,0
Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды в Томской области" 901 0503 1349700000 1 802,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды 901 0503 13497R5550 1 802,0
Межбюджетные трансферты 901 0503 13497R5550 500 1 802,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 13497R5550 540 1 802,0
Муниципальные программы 901 0503 7950000000 9,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 901 0503 7951200000 9,0
Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формированиz современной
городской среды 901 0503 79512L5550 9,0
Межбюджетные трансферты 901 0503 79512L5550 500 9,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79512L5550 540 9,0
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Социальная политика 901 1000 419,2
Социальное обеспечение населения 901 1003 419,2
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 901 1003 1100000000 150,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 901 1003 1110000000 150,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 901 1003 1116000000 150,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение
жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих го-
дах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников
тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

901 1003 1116040710 150,0

Межбюджетные трансферты 901 1003 1116040710 500 150,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 1116040710 540 150,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000000 269,2
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 901 1003 7950200000 119,2
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 901 1003 7950200040 119,2
Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200040 500 119,2
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200040 540 119,2
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 -
2017 годы" 901 1003 7950800000 150,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан
(не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в
2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак)

901 1003 79508S0710 150,0

Межбюджетные трансферты 901 1003 79508S0710 500 150,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 79508S0710 540 150,0
Физическая культура и спорт 901 1100 50,0
Массовый спорт 901 1102 50,0
Муниципальные программы 901 1102 7950000000 50,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2016 - 2021 годы" 901 1102 7950300000 50,0
Софинансирование ремонта спортивной площадки в р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, 14 901 1102 7950300060 50,0
Межбюджетные трансферты 901 1102 7950300060 500 50,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1102 7950300060 540 50,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 369,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 369,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000 369,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300000 369,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 369,0
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 369,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 901 1400 39 036,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 901 1401 18 838,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2100000000 18 587,5
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2120000000 18 587,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возмож-
ностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 901 1401 2126500000 18 587,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюд-
жетам городских, сельских поселениий Томской области за счет средств областного бюджета 901 1401 2126540М70 18 587,5
Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 18 587,5
Дотации 901 1401 2126540М70 510 18 587,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000 250,5
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских
поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений
Верхнекетского района"

901 1401 6951300000 250,5

Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципального образования
"Верхнекетский район" 901 1401 6951300010 250,5
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,5
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,5
Иные дотации 901 1403 20 198,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000 16 298,6
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских
поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений
Верхнекетского района"

901 1403 6951300000 16 298,6

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских
поселений 901 1403 6951300020 16 298,6
Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 16 298,6
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 16 298,6
Непрограммное направление расходов 901 1403 9900000000 3 900,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 901 1403 9900200000 3 900,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации
на выполнение работ по развитию сетей сотовой связи GSM в населенных пунктах: Дружный, Нибега,
Центральный

901 1403 9900200040 3 900,0

Межбюджетные трансферты 901 1403 9900200040 500 3 900,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900200040 540 3 900,0
Администрация Верхнекетского района 902 144 987,8
Общегосударственные вопросы 902 0100 37 987,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 902 0102 1 537,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0102 0020000000 1 537,8
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000 1 537,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0102 0020400300 1 537,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни- 902 0102 0020400300 100 1 537,8
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ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 537,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104 28 590,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0104 0020000000 27 538,6
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000 27 538,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020400300 23 976,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0104 0020400300 100 19 603,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 19 603,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 4 348,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 4 348,8
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 25,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 25,0
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310 3 561,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0104 0020400310 100 3 279,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 279,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 200 282,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 240 282,0
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 902 0104 0300000000 1,3
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000000 1,3
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных
отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0326000000 1,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъ-
ятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных
ископаемых

902 0104 0326040100 1,3

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

902 0104 0326040100 100 1,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0326040100 120 1,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 200 0,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 240 0,2
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием
Томской области" 902 0104 0400000000 25,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рын-
ках товаров и услуг" 902 0104 0420000000 25,0
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области от-
дельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа
всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении
(кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным
маршрутам"

902 0104 0426100000 25,0

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

902 0104 0426140110 25,0

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

902 0104 0426140110 100 20,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0426140110 120 20,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0426140110 200 4,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0426140110 240 4,2
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000000 213,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000 213,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреж-
дениями Томской области" 902 0104 1016300000 213,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 902 0104 1016340640 213,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0104 1016340640 100 187,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 187,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 200 25,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 240 25,9
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных усло-
вий населения Томской области" 902 0104 1300000000 147,2
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных ка-
тегорий граждан" 902 0104 1320000000 147,2
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполне-
ние государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвер-
жденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050"

902 0104 1328100000 147,2

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

902 0104 1328140820 147,2

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

902 0104 1328140820 100 120,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1328140820 120 120,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328140820 200 26,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328140820 240 26,9
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" 902 0104 2300000000 665,0
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 902 0104 2310000000 665,0
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в
Томской области" 902 0104 2316000000 665,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности
административных комиссий в Томской области 902 0104 2316040940 665,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни- 902 0104 2316040940 100 514,4
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ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2316040940 120 514,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 200 150,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 240 150,6
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 7 859,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0113 0020000000 5 854,1
Аппарат органов местного самоуправления 902 0113 0020400000 410,5
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0113 0020400310 410,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0020400310 200 410,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0020400310 240 410,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000 5 443,6
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 902 0113 0029900010 1 372,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0113 0029900010 100 1 372,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 1 372,0
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 902 0113 0029900020 2 848,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0113 0029900020 100 2 480,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 480,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 367,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 367,5
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 902 0113 0029900030 1 223,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0113 0029900030 100 303,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 303,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 920,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 920,1
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000 340,3
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000 340,3
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000 24,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300000 200 24,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300000 240 24,7
Субсидии Некоммерческой организации "Фонд привлечения инвестиций в Верхнекетский район" на
осуществление уставной деятельности 902 0113 0090300020 35,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0113 0090300020 600 35,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0113 0090300020 630 35,2
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет му-
ниципальных образований Томской области" 902 0113 0090300030 147,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 200 147,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 240 147,7
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по
поручению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной
(сувенирной) продукции

902 0113 0090300040 86,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 200 86,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 240 86,7
Выплаты по Положению о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 902 0113 0090300060 46,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 300 46,0
Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 360 46,0
Муниципальные программы 902 0113 7950000000 1 665,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или)
ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

902 0113 7950400000 187,0

Оснащение единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 902 0113 7950400020 187,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950400020 200 187,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950400020 240 187,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 -
2017 годы" 902 0113 7950800000 336,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 -
2017 годы" 902 0113 7950800000 336,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800000 200 336,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800000 240 336,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 902 0113 7950900000 1 127,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 902 0113 7950900000 12,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900000 200 12,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900000 240 12,0
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях органов местного само-
управления 902 0113 7950900010 1 115,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 1 115,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 240 1 115,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014 - 2018 годах" 902 0113 7951100000 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100000 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100000 240 15,0
Национальная экономика 902 0400 2 099,9
Общеэкономические вопросы 902 0401 105,2
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000 105,2
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 902 0401 0520000000 105,2
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению усло-
вий и охраны труда в Томской области" 902 0401 0526200000 105,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 902 0401 0526240140 105,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0401 0526240140 100 101,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240140 120 101,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 200 3,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 240 3,3
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 654,2
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 902 0405 0600000000 1 015,9
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000 1 015,9
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000 970,0
Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200 528,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 200 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 240 35,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 493,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618240200 810 493,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 902 0405 0618240210 442,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0405 0618240210 100 300,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 142,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 240 142,0
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами хозяйствования 902 0405 0618840220 12,4
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618840220 800 12,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618840220 810 12,4
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами хозяйствования 902 0405 06188R5430 33,5
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06188R5430 800 33,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 06188R5430 810 33,5
Муниципальные программы 902 0405 7950000000 638,3
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание ус-
ловий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на
2016 - 2021 годы"

902 0405 7950500000 638,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500000 200 34,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500000 240 34,8
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500000 800 603,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 7950500000 810 603,5
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 340,5
Муниципальные программы 902 0412 7950000000 340,5
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплек-
са, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0412 7951300000 340,5
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплек-
са, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0412 7951300000 35,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300000 200 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300000 240 35,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития биз-
неса" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" 902 0412 7951300010 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 7951300010 600 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 7951300010 630 100,0
Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства - победи-
телям конкурса предпринимательских проектов «Становление» (софинансирование) 902 0412 79513L0640 100,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79513L0640 800 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0412 79513L0640 810 100,0
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
(софинансирование) 902 0412 79513S0020 45,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 79513S0020 600 45,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 79513S0020 630 45,5
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития биз-
неса" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 902 0412 79513S0060 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 79513S0060 600 60,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 79513S0060 630 60,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 4 299,1
Коммунальное хозяйство 902 0502 3 664,5
Муниципальные программы 902 0502 7950000000 3 664,5
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 902 0502 7951200000 3 664,5
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 902 0502 7951200010 664,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 664,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 240 664,5
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в це-
лях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопитель-
ного сезона

902 0502 79512S0910 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79512S0910 200 3 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79512S0910 240 3 000,0
Благоустройство 902 0503 634,6
Муниципальные программы 902 0503 7950000000 634,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 902 0503 7950100000 634,6
Составление сметы, топографическая съемка и экспертиза достоверности определения стоимости для
реализации проекта "Обустройство зоны отдыха на оз. Светлое в р.п. Белый Яр 902 0503 7950100020 634,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7950100020 200 634,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7950100020 240 634,6
Образование 902 0700 28 417,1
Дополнительное образование детей 902 0703 27 669,3
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Том-
ской области" 902 0703 0800000000 3 825,8
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 0703 0820000000 3 825,8
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого 902 0703 0826100000 3 825,8
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класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов"
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере обра-
зования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных организаций дополнительного образования

902 0703 0826140330 2 894,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 0826140330 600 2 894,3
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140330 620 2 894,3
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области"
в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также средне-
го медицинского персонала

902 0703 0826140340 931,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 0826140340 600 931,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140340 620 931,5
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0703 0900000000 66,7
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 902 0703 0910000000 66,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за
детьми дошкольного возраста"

902 0703 0916000000 66,7

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 902 0703 0916040400 46,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 0916040400 600 46,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916040400 620 46,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в
областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потен-
циала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

902 0703 0916300000 20,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 902 0703 0916340530 20,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 0916340530 600 20,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916340530 620 20,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000 23 696,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления дополнительного образо-
вания по физкультурно-спортивной направленности детям и подросткам в МОАУ ДО "ДЮСШ
А.Карпова"

902 0703 6951200000 23 696,8

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0703 6951200010 12 602,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200010 600 12 602,3
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200010 620 12 602,3
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0703 6951200020 9 452,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200020 600 9 452,7
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200020 620 9 452,7
Содержание спортивного комплекса 902 0703 6951200030 1 641,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200030 600 1 641,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200030 620 1 641,8
Муниципальные программы 902 0703 7950000000 80,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или)
ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

902 0703 7950400000 80,0

Установка системы телевизионного (видео) наблюдения 902 0703 7950400010 80,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 7950400010 600 80,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 7950400010 620 80,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705 90,0
Муниципальные программы 902 0705 7950000000 90,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления му-
ниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0705 7951500000 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 240 90,0
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 542,8
Муниципальные программы 902 0707 7950000000 542,8
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-
2021 годы " 902 0707 7950300000 342,8
Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010 342,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 200 338,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 240 338,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0707 7950300010 600 4,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7950300010 620 4,5
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014 - 2018 годах" 902 0707 7951100000 200,0
Трудоустройство несовершеннолетних граждан и детей, находящихся в социально опасном положе-
нии, трудной жизненной ситуации 902 0707 7951100010 200,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 0707 7951100010 100 200,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 7951100010 110 200,0
Другие вопросы в области образования 902 0709 115,0
Муниципальные программы 902 0709 7950000000 115,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 902 0709 7950200000 115,0
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 902 0709 7950200020 115,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0709 7950200020 600 115,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0709 7950200020 620 115,0
Культура, кинематография 902 0800 65 678,5
Культура 902 0801 62 986,2
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0801 0090000000 19,9
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0801 0090300000 19,9
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по
поручению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной
(сувенирной) продукции

902 0801 0090300040 19,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 0090300040 600 19,9
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 0090300040 620 19,9
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000000 29 676,4
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Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000 29 676,4
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 902 0801 1016400000 29 676,4
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере куль-
туры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работни-
ков культуры муниципальных учреждений культуры

902 0801 1016440650 28 533,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440650 600 28 533,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440650 620 28 533,6
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части
выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 902 0801 1016440660 1 142,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440660 600 1 142,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 142,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000 31 977,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского
района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300000 22 272,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950300000 600 22 272,3
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 22 272,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетско-
го района музейных услуг" 902 0801 6950400000 774,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950400000 600 774,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 774,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского
района библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 8 930,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950500000 600 8 930,7
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 8 930,7
Муниципальные программы 902 0801 7950000000 1 312,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 902 0801 7950200000 1 217,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 902 0801 7950200000 81,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200000 600 81,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200000 620 81,0
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 902 0801 7950200050 1 017,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200050 600 1 017,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200050 620 1 017,1
Обучение работников учреждений культуры 902 0801 7950200080 40,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200080 600 40,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200080 620 40,0
Устройство пандуса в РЦКД р.п. Белый Яр 902 0801 7950200090 37,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200090 600 37,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200090 620 37,0
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 902 0801 7950200100 42,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200100 600 42,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200100 620 42,8
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 -
2017 годы" 902 0801 7950800000 75,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950800000 600 75,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950800000 620 75,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области
на 2014 - 2017 годы" 902 0801 7951600000 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7951600000 600 20,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7951600000 620 20,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 692,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000 2 692,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского
района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300000 2 692,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0804 6950300000 600 2 692,3
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 692,3
Здравоохранение 902 0900 655,1
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 655,1
Муниципальные программы 902 0909 7950000000 655,1
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 902 0909 7950200000 655,1
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения "Верхнекетская районная больница" 902 0909 7950200010 655,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0909 7950200010 300 655,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0909 7950200010 320 655,1
Социальная политика 902 1000 2 604,0
Социальное обеспечение населения 902 1003 2 604,0
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 902 1003 0600000000 2 010,4
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 902 1003 0620000000 2 010,4
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и молодых специалистов" 902 1003 0629200000 2 010,4
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 06292R0180 2 010,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292R0180 300 2 010,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 06292R0180 320 2 010,4
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных усло-
вий населения Томской области" 902 1003 1300000000 172,6
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 902 1003 1310000000 172,6
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 902 1003 1318000000 172,6
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 902 1003 13180R0200 172,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180R0200 300 172,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180R0200 320 172,6
Муниципальные программы 902 1003 7950000000 421,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 7950100000 341,6
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов 902 1003 79501L0180 341,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501L0180 300 341,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79501L0180 320 341,6
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Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2016-2021 годы" 902 1003 7950600000 79,4
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 902 1003 79506L0200 79,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79506L0200 300 79,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79506L0200 320 79,4
Физическая культура и спорт 902 1100 3 246,8
Физическая культура 902 1101 3 065,8
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Том-
ской области" 902 1101 0800000000 1 808,5
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000000 1 808,5
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населе-
ния спортом и физической культурой" 902 1101 0816000000 1 808,5
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 0816040310 1 808,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 0816040310 600 1 808,5
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 0816040310 620 1 808,5
Муниципальные программы 902 1101 7950000000 1 257,3
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1101 7950300000 1 257,3
Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020 474,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 200 301,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 240 301,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300020 600 173,6
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300020 620 173,6
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 902 1101 7950300030 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300030 600 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300030 620 100,0
Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных спортсменов и команд 902 1101 7950300070 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300070 600 60,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300070 620 60,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 902 1101 79503S0310 622,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 79503S0310 600 622,5
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0310 620 622,5
Массовый спорт 902 1102 90,0
Муниципальные программы 902 1102 7950000000 90,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1102 7950300000 90,0
Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию комплексной спортивной площадки
по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДО "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область,
Верхнекетский район

902 1102 7950300040 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1102 7950300040 600 50,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300040 620 50,0
Изготовление технического паспорта на комплексную спортивную площадку по адресу: р.п.Белый Яр,
стадион "Юность" МОАУ ДО "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район 902 1102 7950300050 40,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1102 7950300050 600 40,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300050 620 40,0
Спорт высших достижений 902 1103 91,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Том-
ской области" 902 1103 0800000000 80,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 1103 0820000000 80,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого
класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 902 1103 0826100000 80,0
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской об-
ласти в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории
Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск",
муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование
Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

902 1103 0826140320 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0826140320 200 2,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0826140320 240 2,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 0826140320 600 77,7
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0826140320 620 77,7
Муниципальные программы 902 1103 7950000000 11,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1103 7950300000 11,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта (софинансирование) 902 1103 79503S0320 11,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 200 11,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 240 11,0
 Дума Верхнекетского района 903 745,2
Общегосударственные вопросы 903 0100 745,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований 903 0103 745,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 903 0103 0020000000 745,2
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000 745,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 903 0103 0020400300 745,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

903 0103 0020400300 100 544,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 544,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 200,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 240 200,9
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905 431 385,8
Национальная экономика 905 0400 25,0
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 25,0
Муниципальные программы 905 0412 7950000000 25,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области
на 2014 - 2017 годы" 905 0412 7951600000 25,0
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района
(внутренний туризм) 905 0412 7951600010 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600010 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600010 240 15,0
Экскурсионные поездки школьников в г.Томск (выездной туризм) 905 0412 79516S0690 10,0



28 àïðåëÿ 2017 ã.  ¹ 9 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 79516S0690 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 79516S0690 240 10,0
Образование 905 0700 406 546,3
Дошкольное образование 905 0701 96 140,3
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000 61 771,8
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0701 0910000000 61 771,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за
детьми дошкольного возраста"

905 0701 0916000000 61 771,8

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 905 0701 0916040370 47 687,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040370 600 47 687,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 47 687,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в
дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созда-
ны соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершен-
нолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме се-
мейного образования

905 0701 0916040380 366,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040380 600 366,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 366,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере обра-
зования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных дошкольных образовательных организаций

905 0701 0916040390 13 143,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040390 600 13 143,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040390 620 13 143,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным програм-
мам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам, бесплатным двухразовым питанием

905 0701 0916040470 574,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040470 600 574,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 574,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000 32 845,8
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000 32 845,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 6950600000 600 32 845,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 32 845,8
Муниципальные программы 905 0701 7950000000 1 522,7
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 905 0701 7950200000 1 522,7
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекетско-
го района 905 0701 7950200060 1 061,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 7950200060 600 1 061,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 7950200060 620 1 061,2
Устройство эвакуационных выходов в МАДОУ «Верхнекетский детский сад» и его филиалах 905 0701 7950200070 461,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 7950200070 600 461,5
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 7950200070 620 461,5
Общее образование 905 0702 268 099,5
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000 220 590,2
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0910000000 219 569,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за
детьми дошкольного возраста"

905 0702 0916000000 217 605,5

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

905 0702 0916040420 175 200,3

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

905 0702 0916040420 100 1 269,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 1 269,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 200 2 102,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 240 2 102,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040420 600 171 828,2
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 146 247,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 25 580,6
Иные бюджетные ассигнования 905 0702 0916040420 800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0702 0916040420 850
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья

905 0702 0916040440 1 287,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 200 9,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 240 9,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040440 600 1 278,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 998,5
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 280,1
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных
общеобразовательных организациях 905 0702 0916040450 6 926,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905 0702 0916040450 100 10,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040450 110 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040450 600 6 916,9
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040450 610 5 683,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040450 620 1 233,0
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Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере обра-
зования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных общеобразовательных организаций

905 0702 0916040460 30 248,5

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

905 0702 0916040460 100 79,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040460 110 79,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040460 600 30 169,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040460 610 25 591,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040460 620 4 578,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным програм-
мам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам, бесплатным двухразовым питанием

905 0702 0916040470 3 942,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040470 600 3 942,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 3 160,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 781,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в
областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потен-
циала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

905 0702 0916300000 1 964,4

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных органи-
заций Томской области 905 0702 0916340510 625,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340510 300 145,0
Иные выплаты населению 905 0702 0916340510 360 145,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340510 600 480,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340510 610 480,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образова-
тельных организаций Томской области 905 0702 0916340520 922,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340520 300 60,1
Иные выплаты населению 905 0702 0916340520 360 60,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340520 600 861,9
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340520 610 639,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340520 620 222,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 905 0702 0916340530 417,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905 0702 0916340530 100 74,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916340530 110 74,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340530 600 343,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340530 610 263,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340530 620 79,5
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в
Томской области" 905 0702 0920000000 1 020,3
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного,
общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0928600000 1 020,3
Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации 905 0702 0928640960 1 020,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0928640960 600 1 020,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0928640960 610 1 020,3
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000000 586,9
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000000 586,9
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 1226200000 586,9
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным по-
собием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных органи-
заций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпуск-
ников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечи-
тельством), в приемных семьях

905 0702 1226240740 586,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1226240740 300 586,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0702 1226240740 320 586,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000 45 823,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного
процесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700000 43 889,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905 0702 6950700000 100 9,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 6950700000 110 9,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 200 1 486,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 240 1 486,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 6950700000 600 42 393,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 34 632,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 7 761,1
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 69510S0440 1 934,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 200 13,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 240 13,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 69510S0440 600 1 920,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 1 511,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 409,6
Муниципальные программы 905 0702 7950000000 1 020,3
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 905 0702 7950200000 1 020,3
Приобретение школьного автобуса в МБОУ "Белоярская СОШ № 1" 905 0702 79502S0960 1 020,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 79502S0960 600 1 020,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0960 610 1 020,3
Непрограммное направление расходов 905 0702 9900000000 78,5
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 905 0702 9900200000 78,5
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Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации
на укрепление материально-технической базы 905 0702 9900200010 78,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 9900200010 600 78,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 9900200010 610 78,5
Дополнительное образование детей 905 0703 21 420,3
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000 9 829,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0703 0910000000 9 829,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за
детьми дошкольного возраста"

905 0703 0916000000 9 829,0

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 905 0703 0916040400 417,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 0916040400 600 417,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 417,8
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере обра-
зования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных организаций дополнительного образования Томской области

905 0703 0916040410 9 411,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 0916040410 600 9 411,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040410 620 9 411,2
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000 10 954,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного
образования в МАОУ ДО "ДШИ" и МАУ ДО "РДТЮ" Верхнекетского района Томской области" 905 0703 6950900000 10 954,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 6950900000 600 10 954,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 10 954,7
Муниципальные программы 905 0703 7950000000 636,6
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 905 0703 7950200000 366,6
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекетско-
го района 905 0703 7950200060 366,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 7950200060 600 366,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 7950200060 620 366,6
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или)
ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

905 0703 7950400000 270,0

Установка системы телевизионного (видео) наблюдения 905 0703 7950400010 270,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 7950400010 600 270,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 7950400010 620 270,0
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 758,6
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0707 1200000000 1 659,1
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000000 1 659,1
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1238100000 1 659,1
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238140790 1 659,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 200 1 632,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 240 1 632,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 1238140790 600 26,2
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 1238140790 610 26,2
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000 1 093,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости де-
тей в каникулярное время" 905 0707 69508S0790 1 093,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905 0707 69508S0790 100 287,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 69508S0790 110 287,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 200 800,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 240 800,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 69508S0790 600 5,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 69508S0790 610 5,8
Муниципальные программы 905 0707 7950000000 6,2
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-
2021 годы " 905 0707 7950300000 6,2
Мероприятия в области молодежной политики 905 0707 7950300010 6,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 7950300010 600 6,2
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7950300010 610 6,2
Другие вопросы в области образования 905 0709 610 18 127,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 905 0709 0020000000 1 789,4
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000 1 789,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020400300 1 789,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905 0709 0020400300 100 1 757,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 757,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 32,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 240 32,3
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000000 72,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000000 72,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 905 0709 1116000000 72,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Том-
ской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в Томской области"

905 0709 1116040700 72,0

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

905 0709 1116040700 100 45,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 45,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 200 26,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 240 26,5
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0709 1200000000 4 555,8
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 905 0709 1210000000 743,0
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Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 905 0709 1216000000 743,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 905 0709 1216040730 743,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905 0709 1216040730 100 576,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1216040730 120 576,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1216040730 200 166,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1216040730 240 166,9
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0709 1220000000 3 812,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 1226200000 3 786,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в Томской области 905 0709 1226240780 3 786,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905 0709 1226240780 100 3 472,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1226240780 120 3 472,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 200 314,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 240 314,0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 905 0709 1228000000 26,8
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 0709 12280R0820 26,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905 0709 12280R0820 100 18,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 12280R0820 120 18,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 12280R0820 200 8,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 12280R0820 240 8,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужива-
ния, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 905 0709 4520000000 10 493,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000 10 493,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

905 0709 4529900000 100 8 524,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 8 524,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 1 960,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 1 960,9
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 8,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 8,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000 1 121,7
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления
отчетности, контроль расходования средств" 905 0709 6951100000 1 121,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0709 6951100000 600 1 121,7
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 121,7
Муниципальные программы 905 0709 7950000000 95,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 905 0709 7950200000 95,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 905 0709 7950200000 95,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200000 200 95,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200000 240 95,0
Социальная политика 905 1000 24 814,5
Охрана семьи и детства 905 1004 24 758,5
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000000 24 758,5
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000000 24 758,5
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 1226200000 19 740,8
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение
денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на-
ходившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муници-
пальных общеобразовательных организациях

905 1004 1226240760 4 568,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240760 200 97,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240760 240 97,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240760 300 4 471,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1226240760 310 4 471,2
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержа-
ние детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 905 1004 1226240770 15 172,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240770 200 114,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 240 114,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240770 300 15 058,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1226240770 310 8 262,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 320 6 796,4
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 905 1004 1228000000 4 785,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 1004 1228040820 3 171,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228040820 300 3 171,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1228040820 320 3 171,6
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 1004 12280R0820 1 613,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 12280R0820 300 1 613,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 12280R0820 320 1 613,4
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью" 905 1004 1228300000 232,7
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попе-
чения, в семью 905 1004 1228352600 232,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228352600 300 232,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1228352600 310 232,7



28 àïðåëÿ 2017 ã.  ¹ 9 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 89

Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 56,0
Муниципальные программы 905 1006 7950000000 56,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 905 1006 7950200000 56,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200000 200 56,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200000 240 56,0
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 909 1 100,0
Общегосударственные вопросы 909 0100 1 100,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 1 100,0
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0030000000 1 100,0
Проведение выборов Главы муниципального района 909 0107 0030000010 420,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000010 200 420,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000010 240 420,0
Проведение выборов Глав городского, сельских поселений 909 0107 0030000020 220,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000020 200 220,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000020 240 220,0
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 909 0107 0030000030 460,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000030 200 460,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000030 240 460,0
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 910 1 313,2
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 313,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 910 0106 1 313,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 910 0106 0020000000 1 313,2
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000 569,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 910 0106 0020400300 203,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

910 0106 0020400300 100 197,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 197,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 240 6,0
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310 366,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

910 0106 0020400310 100 336,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 336,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 200 30,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 240 30,4
Председатель контрольного органа внешнего муниципального финансового контроля муниципального
образования 910 0106 0021200000 743,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 910 0106 0021200300 743,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

910 0106 0021200300 100 743,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200300 120 743,7
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхне-
кетского района 915 56 784,2
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 595,2
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 595,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 915 0113 0020000000 4 969,7
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000 4 958,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020400300 4 958,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

915 0113 0020400300 100 4 065,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 4 065,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 571,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 571,2
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 322,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850 322,4
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310 10,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 200 10,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 240 10,8
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" 915 0113 1400000000 97,9
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера" 915 0113 1440000000 97,9
Основное мероприятие "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру "112" в Томской области" 915 0113 1448600000 97,9
Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в
Томской области 915 0113 1448640200 97,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 1448640200 200 97,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 1448640200 240 97,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000 527,6
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верх-
некетского района" 915 0113 6950100000 524,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 449,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 240 449,6
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 75,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 75,0
Оснащение оборудованием единых диспетчерских служб муниципальных образований Томской облас-
ти (ЕДДС) (софинансирование) 915 0113 69501S0200 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 69501S0200 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 69501S0200 240 3,0
Национальная экономика 915 0400 4 958,0
Транспорт 915 0408 150,0
Муниципальные программы 915 0408 7950000000 150,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 915 0408 7951700000 150,0
Траление причалов 915 0408 7951700010 150,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму- 915 0408 7951700010 200 150,0
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щества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700010 240 150,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 4 808,0
Муниципальные программы 915 0409 7950000000 4 808,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 915 0409 7951700000 4 808,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местно-
го местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципально-
го образования "Верхнекетский район"

915 0409 7951700030 4 808,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 915 0409 7951700030 200 4 808,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 240 4 808,0
Образование 915 0700 46 231,0
Дошкольное образование 915 0701 46 231,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 915 0701 0900000000 46 231,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в
Томской области" 915 0701 0920000000 46 231,0
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных орга-
низациях с использованием механизма государственно-частного партнерства" 915 0701 0928200000 46 231,0
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 915 0701 092824И590 46 231,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0701 092824И590 400 46 231,0
Бюджетные инвестиции 915 0701 092824И590 410 46 231,0

Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района от 27.04.2017 №19
Приложение 12 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №76

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

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 8 507,9
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" в валюте Росстийской
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области -2 026,3

Итого 6 481,6

Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 27.04.2017 №19
Приложение 13 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №76

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

местного бюджетов, на 2017 год
тыс.рублей

Коды бюджетной
классификации в том числе

№
п/п Наименование

РзПр Цср Вр
Сумма за счет

средств
фед.

бюджета

за счет
средств об-
ластного
бюджета

за счет
средств
местного
бюджета

ИТОГО 50 482,5 724,3 46 236,7 3 521,5
Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности

Всего по разделу 1 3 521,5 0,0 0,0 3 521,5
  из них по разделам

1.1. Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 3 521,5 0,0 0,0 3 521,5
  из них

1.1.1. Коммунальное хозяйство 0502 3 521,5 0,0 0,0 3 521,5
  из них:

1.1.1.1.Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области 0502 3 521,5 0,0 0,0 3 521,5
в том числе:
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 795120

0020 540 3 521,5 3 521,5
Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность

Всего по разделу 2 46 961,0 724,3 46 236,7 0,0
  из них по разделам

2.1. Образование 0700   46 961,0 724,3 46 236,7 0,0
из них:

2.1. Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 730,0 724,3 5,7 0,0
  из них

2.1.1. Жилищное хозяйство 0501 730,0 724,3 5,7 0,0
  из них:

2.1.1.1.Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда 0501 730,0 724,3 5,7 0,0
в том числе:
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества
жилищных условий населения Томской области" (средства Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства)

0501 132880
9502 540 724,3 724,3

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества
жилищных условий населения Томской области" (средства областного бюджета) 0501 132880

9602 540 5,7 5,7
2.2.1. Дошкольное образование 0701   46 231,0 0,0 46 231,0 0,0

из них:

2.2.1.1.
Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреж-
дения на 220 мест по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Бе-
лый Яр, ул. Рабочая, 5а (строительный адрес) 0701   46 231,0 0,0 46 231,0 0,0
в том числе:
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного
образования в Томской области" государственной программы "Развитие образования
в Томской области"

0701 092824
И590 412 46 231,0 46 231,0

Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от 27.04.2017 №19
Приложение 14 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №76

Перечень и объемы финансирования муниципальных программ муниципального образования "Верхнекетский район" на 2017 год
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Наименование ЦСР План на 2017
год, тыс. руб.

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 го-
ды и на период до 2020 года" 7950100000 2 327,3
в том числе
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах
в государственный кадастр недвижимости 7950100010 1 294,8
Составление сметы, топографическая съемка и экспертиза достоверности определения стоимости для реализации
проекта "Обустройство зоны отдыха на оз. Светлое в р.п. Белый Яр 7950100020 634,6
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 79501L0180 341,6
Подготовка документации по планировке и межеванию территории (проекта планировки территории, содержащего про-
ект межевания территории) населенного пункта р.п. Белый Яр (софинансирование) 79501S0810 56,3
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7950200000 5 167,8
в том числе
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхне-
кетская районная больница" 7950200010 655,1
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 7950200020 115,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 7950200040 119,2
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 7950200050 1 017,1
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекетского района 7950200060 1 427,8
Устройство эвакуационных выходов в МАДОУ "Верхнекетский детский сад" и его филиалах 7950200070 461,5
Обучение работников учреждений культуры 7950200080 40,0
Устройство пандуса в РЦКД р.п. Белый Яр 7950200090 37,0
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 7950200100 42,8
Приобретение школьного автобуса в МБОУ "Белоярская СОШ № 1" 79502S0960 1 020,3
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 7950300000 1 757,3
в том числе
Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 349,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 474,8
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 7950300030 100,0
Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию комплексной спортивной площадки по адресу:
р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДО "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район 7950300040 50,0
Изготовление технического паспорта на комплексную спортивную площадку по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность"
МОАУ ДО "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район 7950300050 40,0
Софинансирование ремонта спортивной площадки в р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, 14 7950300060 50,0
Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных спортсменов и команд 7950300070 60,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 79503S0310 622,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта (софинансирование) 79503S0320 11,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхне-
кетский район" на период 2016 - 2021 годы"

7950400000 537,0

в том числе
Установка системы телевизионного (видео) наблюдения 7950400010 350,0
Оснащение единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 7950400020 187,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 7950500000 718,3
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2016-2021 годы" 7950600000 79,4
в том числе
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 79506L0200 79,4
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области до 2020 года" 7950700000 135,0
в том числе
Установка индивидуальных приборов учёта холодной воды в муниципальном жилье 7950700010 135,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7950800000 561,0
в том числе
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищ-
ных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников
и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) уча-
стников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак)

79508S0710 150,0

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 7950900000 1 127,0
в том числе
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 7950900010 1 115,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского
района в 2014-2018 годах" 7951000000 38,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 -
2018 годах" 7951100000 215,0
в том числе
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации 7951100010 200,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период
до 2017 года с перспективой до 2020 года" 7951200000 8 373,1
в том числе
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951200010 800,4
Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 7951200020 3 521,5
Ремонт участка водопровода по ул. Громовой в п. Сайга 7951200030 30,0
Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ формированиz современной городской среды 79512L5550 9,0
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хо-
зяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 79512S0910 4 011,6
Софинансирование мероприятий по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой 79512S0950 0,6
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, мало-
го и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7951300000 340,5
в том числе
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" 7951300010 100,0
Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства - победителям конкурса
предпринимательских проектов «Становление» (софинансирование) 79513L0640 100,0
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (софинансирование) 79513S0020 45,5
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Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 79513S0060 60,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2015 - 2017 годы" 7951400000 200,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7951500000 90,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 -
2017 годы" 7951600000 45,0
в том числе
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района (внутренний туризм) 7951600010 15,0
Экскурсионные поездки школьников в г.Томск (выездной туризм) 79516S0690 10,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7951700000 11 713,8
в том числе
Траление причалов 7951700010 150,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 7951700020 3 314,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного местного значения
вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 7951700030 7 238,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населен-
ных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский
район" (софинансирование)

79517S0895 1 011,8

ИТОГО 33 425,5

Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от 27.04.2017 №19
Приложение 19 к решению Думы Верхнекетского района от 27.12.2016 №76

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

тыс. руб.

Наименование иных межбюджетных трансфертов
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Иные межбюджетные трансферты на создание условий для управления многоквартир-
ными домами в муниципальных образованиях Томской области

05
01

134624
0850 68

,2

68
,2

68
,2

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной про-
граммы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий на-
селения Томской области" (обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за
счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)
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4,
3

72
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной програм-
мы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения
Томской области" (обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств об-
ластного бюджета)

05
01

132880
9602 5,

7
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7

5,
7

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по ор-
ганизации электроснабжения от дизельных электростанций

05
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Иные межбюджетные трансферты на подготовку документации по планировке и меже-
ванию территорий населенных пунктов Томской области
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" (Подготовка документации по планировке и меже-
ванию территории (проекта планировки территории, содержащего проект межевания
территории) населенного пункта р.п. Белый Яр (софинансирование))

04
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79501S
0810 56

,3

56
,3

56
,3

Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по обеспечению населения Томской
области чистой питьевой водой

05
02

191804
0950

1
21

6,
5

1
17

3,
1

1
21

1,
3

1
23

3,
7

1
24

1,
7

6
07

6,
3

1
13

4,
0

7
21

0,
3

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" (Софинансирование мероприятий по
обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой)
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0950 0,

6
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6

0,
6

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021
годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более
детей в возрасте до 18 лет)
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,0
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2
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2

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий
для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского
района на 2016 - 2021 годы"

04
05

795050
0000 80

,0

80
,0

80
,0

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" (Подготовка объектов коммунального
хозяйства к работе в отопительный период)

05
02

795120
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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" (Строительство станционной котельной
мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области)
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5
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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" (Ремонт участка водопровода по ул.
Громовой в п. Сайга)
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Иные 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)
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Иные межбюджетные трансферты на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды
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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" (Софинансирование мероприятий на
поддержку муниципальных программ формированиz современной городской среды)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы"
(Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы"
(Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного местного значения вне границ населенных пунктов за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Капитальный
ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муни-
ципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование))
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной про-
граммы "Развитие транспортной системы в Томской области" (Капитальный ремонт и
(или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
муниципальных районов)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского
района в 2014-2018 годах"
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и тер-
риториальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в государствен-
ный кадастр недвижимости)
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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 хо-
лодной воды в муниципальном жилье )
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021годы" (Софинансирование ремонта спортивной площадки в
р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, 14)
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,0
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" (Оказа-
ние 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, за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета)
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Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве
жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: уча-
стников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла во-
енных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечест-
венной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак, за счет средств иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верх-
некетский район" на 2015 - 2017 годы"
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Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов по-
селений
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Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации на выполнение работ по развитию сетей сотовой связи стандарта GSM
в населенных пунктах: Дружный, Нибега, Центральный
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Всего межбюджетных трансфертов
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Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

27 апреля 2017 г.               № 21

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных

правовых актов Думы Верхнекетского района

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17 июля 2009 года №172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года №96 «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов» Дума Верхнекетского района решила:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Ду-
мы Верхнекетского района согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Думы Верхнекетского рай-
она от 15.02.2011 №15 «Об утверждении Порядка проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов Думы Верхнекетского района».

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»: « http://vkt.tomsk.ru».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Думы Верхнекетского района.

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 27.04.2017 № 21

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

Думы Верхнекетского района

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В настоящем Порядке предусматривается процедура проведе-

ния антикоррупционной экспертизы действующих нормативных пра-
вовых актов, проектов нормативных правовых актов Думы Верхнекет-
ского района в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их
последующего устранения.

2. Антикоррупционная экспертиза проводится:
1) при разработке проектов нормативных правовых актов Думы
Верхнекетского района и их правовой экспертизе Администраци-
ей Верхнекетского района – лицом, уполномоченным на прове-
дение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных
правовых актов Думы Верхнекетского района правовым актом
председателя Думы Верхнекетского района (далее - уполномо-
ченное лицо);
2) при мониторинге применения нормативных правовых актов – упол-
номоченным лицом.

3. В случае если в Думу Верхнекетского района вносятся проекты
нормативных правовых актов субъектами правотворческой инициативы,
указанными в части 1 статьи 33 Устава муниципального образования
«Верхнекетский район» (депутатами Думы Верхнекетского района, иными
выборными органами местного самоуправления, инициативными группа-
ми граждан, прокурором Верхнекетского района), то их антикоррупцион-
ную экспертизу, в течении 10 дней со дня их внесения, проводит уполно-
моченное лицо в соответствии с настоящим Порядком.

4. Результатом проведённой антикоррупционной экспертизы яв-
ляются выявленные в нормативных правовых актах, проектах норма-
тивных правовых актов, указанных в пунктах 2, 3 настоящего Порядка,
коррупциогенные факторы или вывод об их отсутствии.

II. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКС-
ПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ОФОРМЛЕНИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ

5. Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных пра-
вовых актов проводится в рамках плановой антикоррупционной экс-
пертизы, проводимой по результатам мониторинга применения дан-
ных актов, на основании плана проведения антикоррупционной экс-
пертизы, утвержденного правовым актом председателя Думы Верхне-
кетского района.

6. Плановая антикоррупционная экспертиза нормативных право-
вых актов проводится уполномоченным лицом в сроки, установленные
в плане, который предусмотрен пунктом 5 настоящего Порядка.

7. При осуществлении антикоррупционной экспертизы норматив-
ного правового акта уполномоченное лицо устанавливает наличие
или отсутствие предусмотренных Методикой проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов, утвержденной постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 (далее – Методика),
коррупциогенных факторов.

8. По результатам проведения плановой антикоррупционной экс-
пертизы нормативного правового акта составляется мотивированное
заключение, в котором содержатся выводы о наличии или отсутствии
в положениях нормативного правового акта коррупциогенных факто-
ров, предусмотренных Методикой.

9. В случае если при проведении антикоррупционной экспертизы
правового акта в данном правовом акте и (или) иных связанных с ним

правовых актах выявлено наличие коррупциогенных факторов и (или)
положений, противоречащих законодательству Российской Федера-
ции и Томской области, муниципальным нормативным правовым ак-
там Верхнекетского района, уполномоченное лицо отражает это в
своем заключении.

III. ПОДГОТОВКА И НАПРАВЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО РЕ-
ЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИ-
ЗЫ, УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

10. Заключение составляется по форме, приведенной в приложе-
нии к настоящему Порядку.

В заключении по результатам проведенной антикоррупционной
экспертизы нормативного правового акта, проекта нормативного пра-
вового акта отражаются следующие сведения:
1) дата и место подготовки заключения, данные о проводящем анти-
коррупционную экспертизу нормативного правового акта уполномо-
ченном лице, специалисте разработчика проекта нормативного пра-
вового акта;
2) основание для проведения антикоррупционной экспертизы;
3) обозначение вида акта, заголовок (наименование), место и дата
принятия (издания), номер нормативного правового акта, проходящего
антикоррупционную экспертизу;
4) выводы о наличии коррупциогенных факторов в нормативном пра-
вовом акте либо об их отсутствии;
6) перечень выявленных коррупциогенных факторов с указанием их
признаков и соответствующих статей (пунктов, подпунктов) норматив-
ного правового акта, в которых эти факторы выявлены;
7) предложения о способах устранения коррупциогенных факторов из
нормативного правового акта.

11. Выводы заключения о наличии коррупциогенных факторов в
нормативном правовом акте должны соответствовать его мотивиро-
вочной части.

12. Заключение по результатам проведенной антикоррупционной
экспертизы нормативного правового акта оформляется на бланке Ду-
мы Верхнекетского района, подписывается уполномоченным лицом.

13. Один экземпляр заключения, оформленного по результатам
проведенной антикоррупционной экспертизы нормативного правового
акта, в течение 2 рабочих дней направляется Думой Верхнекетского
района разработчику этого акта для принятия мер по устранению вы-
явленных коррупциогенных факторов, второй - учитывается и хранит-
ся в Думе Верхнекетского района.

Сроки для принятия мер по устранению коррупциогенных факто-
ров устанавливаются в сопроводительном письме, подписанным
председателем Думы Верхнекетского района, при направлении за-
ключения уполномоченного лица разработчику нормативного право-
вого акта.

14. Заключение по результатам проведенной антикоррупционной
экспертизы нормативного правового акта, в котором уполномоченным
лицом сделаны выводы об отсутствии в нормативном правовом акте
коррупциогенных факторов, подлежит учёту и хранению в Думе Верх-
некетского района.

15. Разработчик обязан представить в Думу Верхнекетского района
информацию о принятых мерах по устранению коррупциогенных факто-
ров, отраженных уполномоченным лицом в заключении по результатам
проведенной антикоррупционной экспертизы нормативного правового ак-
та в сроки, указанные в абзаце 2 пункта 13 настоящего Порядка.

Приложение к порядку проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

Думы Верхнекетского района

Заключение по результатам проведения экспертизы нормативно-
го правового акта

Дата подготовки заключения
Место подготовки заключения
___________________________________________________________

(Ф.И.О. уполномоченного лица, проводящего антикоррупционную экспертизу)
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ
"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов", решением Думы от __ ______
2010г. N_ "Об утверждении порядка проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов Думы Верхнекетского района, проведена экспертиза
___________________________________________________________
 (обозначение вида акта(проекта акта), заголовок (наименование), место и дата издания,

номер НПА, проходящего антикоррупционную экспертизу)
в целях выявления в нем положений, способствующих созданию ус-
ловий для проявления коррупции.
Вариант 1:
В представленном ___________________________________________

(нормативный правовой акт(проект нормативного правового акта))
не выявлены положения, способствующие созданию условий для про-
явления коррупции.
Вариант 2:
В представленном ___________________________________________

(нормативный правовой акт (проект нормативного правового акта))
выявлены положения, способствующие созданию условий для прояв-
ления коррупции <*>.
Уполномоченное лицо         (подпись)          (инициалы, фамилия)
--------------------------------
<*> Со ссылкой на положения методики, утвержденной Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96, отражаются все выявленные положения про-
екта нормативного правового акта (с указанием его структурных единиц - разделов, глав, ста-
тей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев), содержащие коррупциогенные факторы.
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Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

27 апреля 2017 г.               № 22

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 28.06.2016 №29 «Об утверждении Положения о звании «Почёт-

ный гражданин Верхнекетского района»

Рассмотрев представленный Администрацией Верхнекетского
района проект изменений в решение Думы Верхнекетского района от
28.06.2016 №29 «Об утверждении Положения о звании «Почётный
гражданин Верхнекетского района», в целях совершенствования му-
ниципального нормативного правового акта, Дума Верхнекетского
района решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 28.06.2016
№29 «Об утверждении Положения о звании «Почётный гражданин
Верхнекетского района» изменения:

в Положение о звании «Почётный гражданин Верхнекетского рай-
она» (далее - Положение):

1) абзац 2 пункта 15 Положения изложить в следующей редакции
«Удостоверение, нагрудный знак Почётного гражданина и букет

цветов вручается в торжественной обстановке на очередном собра-
нии Думы Верхнекетского района, которое проводится после принятия
решения о присвоении звания Почётный гражданин.»;

2) пункты 17,18 Положения изложить в следующей редакции:
«17. Почетному гражданину пожизненно предоставляется бес-

платная годовая подписка на газету «Заря Севера».
18. Расходы, связанные с присвоением звания Почётный гражда-

нин, предусмотренные пунктами 14-17 настоящего Положения, фи-
нансируются за счёт средств бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район».»;

2) приложение к Положению изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему 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
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет»: «http://vkt.tomsk.ru».

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 27.04.2017 № 22

Приложение к Положению о звании
«Почётный гражданин Верхнекетского района»

Описание удостоверения и нагрудного знака «Почётный гражда-
нин Верхнекетского района»

1. Описание удостоверения
Удостоверение к званию «Почётный гражданин Верхнекетского

района» выполнено в твёрдом переплёте размером 100x70 мм, по-
крыто сверху красным коленкором с надписью «Удостоверение».

На левой половине разворота удостоверения в верхней части
чёрными буквами напечатано «Муниципальное образование «Верхне-
кетский район», ниже «Удостоверение № », далее в три
строчки указывается фамилия, имя и отчество Почётного гражданина,
в верхнем левом углу расположена - его фотография размером 30x40
мм, в нижнем левом углу надпись «дата выдачи», « » 20 г., «Гла-
ва Верхнекетского района», «личная подпись», место печати.

На правой половине разворота удостоверения в его верхней части
шрифтом с позолотой выделена надпись «Почётный гражданин Верх-
некетского района». Ниже, более мелким чёрным шрифтом - «Предъ-
явитель настоящего удостоверения имеет права и льготы, предостав-
ляемые на условиях и в порядке, установленных Положением «О зва-
нии «Почётный гражданин Верхнекетского района». Далее, жирным
шрифтом - «Удостоверение бессрочное, действительно на всей тер-
ритории Верхнекетского района», в нижнем ле-
вом углу разворота надпись «Председатель Ду-
мы Верхнекетского района» (личная подпись),
место печати.

2. Описание нагрудного знака
Нагрудный знак к званию «Почётный гражданин

Верхнекетского района» представляет в основе круг
диаметром 28 мм, прикреплённый к прямоугольной
колодке. Колодка нагрудного знака, имеющая раз-
мер 20x12 мм, выполнена в цветах государственно-
го флага Российской Федерации.

В центре круга изображена эмблема Верхне-
кетского района в виде геральдического щита, в
верхней части которого расположена надпись «Бе-
лый Яр», ниже - стилизованный контур глухаря.
Эмблема района заключена в кольцо с надписью
«Почётный гражданин Верхнекетского района».

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

27 апреля 2017 г.               № 23

Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лиц, замещающих муниципальные должности, должности муници-

пальной службы в Думе Верхнекетского района, Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования «Верхнекет-
ский район», сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера их супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским
средствам массовой информации для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 8 Указа Президента
Российской Федерации от 08.07.2013 №613 «Вопросы противодействия
коррупции», решением Думы Верхнекетского района от 25.06.2013 №52
«Об утверждении перечня муниципальных должностей, должностей му-
ниципальной службы, указанных в части 4 статьи 14, частях 1,6,7 статьи
15 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», пункте 4 статьи 6, пункте 1.2 час-
ти 1 статьи 8, частях 1, 2-4 статьи 12, части 4 статьи 12.1, статье 12.5
Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии кор-
рупции", в органах местного самоуправления муниципального образо-
вания «Верхнекетский район»», в целях приведения муниципального
нормативного правового акта в соответствие с законодательством о
противодействии коррупции, Дума Верхнекетского района решила:

1. Утвердить порядок размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, заме-
щающих муниципальные должности, должности муниципальной службы
в Думе Верхнекетского района, Контрольно-ревизионной комиссии му-
ниципального образования «Верхнекетский район», сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведе-
ний средствам массовой информации для опубликования.

2. Признать утратившим силу решение Думы Верхнекетского рай-
она от 05.03.2013 №11 «Об утверждении порядка размещения сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера лиц, замещающих муниципальные должности, должности му-
ниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера их супруга (супруги) и несовер-
шеннолетних детей, включённых в перечень должностей муниципаль-
ной службы в Думе Верхнекетского района, Контрольно-ревизионной
комиссии муниципального образования «Верхнекетский район», при
назначении на которые граждане и при замещении которых лица, за-
мещающие муниципальные должности, должности муниципальной
службы обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруга(супруги) и несовершеннолетних детей, в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».
Разместить настоящее решение на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: «http://vkt.tomsk.ru».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главного специалиста по организационной работе Думы Верхнекет-
ского района.

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 27.04.2017 № 23

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера лиц, замещаю-

щих муниципальные должности, должности муниципальной
службы в Думе Верхнекетского района, Контрольно-ревизионной
комиссии муниципального образования «Верхнекетский район»,
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера их супруга (супруги) и несовершенно-
летних детей на официальном сайте Администрации Верхнекет-

ского района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским

средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящий Порядок устанавливает обязанность главного спе-
циалиста Думы Верхнекетского района по размещению сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности
муниципальной службы в Думе Верхнекетского района, Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования «Верхнекетский
район»(далее-служащий), сведений о доходах, расходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера их супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» (далее – официальный сайт) и предоставлению этих
сведений общероссийским средствам массовой информации для
опубликования в связи с их запросами.

2. На официальном сайте размещаются и общероссийским сред-
ствам массовой информации предоставляются для опубликования
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следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера служащего и его супруга (супру-
ги) и несовершеннолетних детей:
1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих слу-
жащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве
собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида,
площади и страны расположения каждого из них;
2) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, при-
надлежащих на праве собственности служащему, его супруге (супру-
гу) и несовершеннолетним детям;
3) декларированный годовой доход служащего, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
4) сведения об источниках получения средств, за счет которых соверше-
ны сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижи-
мого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма
таких сделок превышает общий доход служащего и его супруги (супруга)
за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых
общероссийским средствам массовой информации для опубликова-
ния сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера запрещается указывать:
1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о
доходах служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности назван-
ным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов се-
мьи служащего;
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый ад-
рес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации слу-
жащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов не-
движимого имущества, принадлежащих лицу, включенному в Пере-
чень,  его супруге (супругу),  детям,  иным членам семьи на праве соб-
ственности или находящихся в их пользовании;
5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющую-
ся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, разме-
щаются на официальном сайте в 14-дневный срок со дня истечения
срока, установленного для подачи сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера служащего и
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
указанных в пункте 2 настоящего порядка, представленных служа-
щим, обеспечивается главным специалистом Думы Верхнекетского
района, который:
1) в трехдневный срок со дня поступления запроса от общероссийско-
го средства массовой информации сообщает о нем служащему, в от-
ношении которого поступил запрос;
2) в семидневный срок со дня поступления запроса от общероссийско-
го средства массовой информации обеспечивает предоставление ему
сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том случае, ес-
ли запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

6. Главный специалист Думы Верхнекетского района несёт в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации ответствен-
ность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение
сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся кон-
фиденциальными.

7.Обжалование действий (бездействия), решений главного спе-
циалиста Думы Верхнекетского района, разрешение споров по приме-
нению данного порядка осуществляются в административном порядке
и/или в порядке гражданского судопроизводства Российской Федера-
ции.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

27 апреля 2017 г.               № 24

Об утверждении Порядка принятия решения о создании, реорга-
низации, ликвидации муниципального унитарного предприятия

В соответствии с пунктом 5 части 10 статьи 35 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 части 5
статьи 23 Устава муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», в целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с законодательством Российской Федерации, Дума Верхнекетского
района решила:

1. Утвердить Порядок принятия решения о создании, реорганиза-
ции, ликвидации муниципального унитарного предприятия согласно
приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу следующие решения Думы Верхне-
кетского района:
1) от 17.07.2007 № 56 «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Думы Верхнекетского района от 04.04.2006 № 27 «Об утвержде-
нии Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации му-
ниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений в
Верхнекетском районе»;
2) от 26.02.2010 № 06 «О внесении изменений и дополнений в реше-

ние Думы Верхнекетского района от 04.04.2006 № 27 «Об утвержде-
нии Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации му-
ниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений в
Верхнекетском районе»;
3) от 26.08.2010 № 52 «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Думы Верхнекетского района от 04.04.2006 № 27 «Об утвержде-
нии Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации му-
ниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений в
Верхнекетском районе»;

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»: « http://vkt.tomsk.ru».

4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Верхне-
кетского района.

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В.Мурзина
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 27.04.2017 № 24

Порядок принятия решения о создании, реорганизации и ликви-
дации муниципального унитарного предприятия

1. Общие положения.
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом Российской Федерации от 14.11.2002 № 161–ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом муни-
ципального образования «Верхнекетский район» и определяет проце-
дуру принятия решения о создании, реорганизации, ликвидации муни-
ципального унитарного предприятия.

2.Решение о создании, реорганизации, ликвидации муниципально-
го унитарного предприятия принимает муниципальное образование
«Верхнекетский район» в лице Администрации Верхнекетского района
в форме постановления.

2. Создание муниципального унитарного предприятия.
3.Инициаторами создания муниципального унитарного предпри-

ятия выступают, по поручению Главы Верхнекетского района, органы
Администрации Верхнекетского района. Создание муниципального
унитарного предприятия осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4.Инициатор создания муниципального унитарного предприятия, в
соответствии со Стандартом делопроизводства в Администрации
Верхнекетского района, подготавливает проект постановления, кото-
рое должно содержать положения о цели создания и предмете дея-
тельности муниципального унитарного предприятия; о его учредителе;
об утверждении устава; об имуществе, закрепленным за муниципаль-
ным унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения, о
формировании уставного фонда муниципального унитарного пред-
приятия; о назначении руководителя муниципального унитарного
предприятия; о лице, на которого возлагаются обязанности по подго-
товке и представлению в регистрирующий орган учредительных доку-
ментов, государственной регистрации предприятия. К постановлению
прилагается устав муниципального унитарного предприятия.

5.Руководитель муниципального унитарного предприятия обязан,
в течение 3 дней после государственной регистрации, представить
соответствующий документ в Управление по распоряжению муници-
пальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского рай-
она для внесения сведений о предприятии в реестр муниципальных
унитарных предприятий.

3. Реорганизация муниципального унитарного предприятия.
6.Решение о реорганизации муниципального унитарного предпри-

ятия принимается Администрацией Верхнекетского района в форме
постановления. Реорганизация осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

7.Учредитель муниципального унитарного предприятия, в соот-
ветствии со Стандартом делопроизводства в Администрации Верхне-
кетского района, подготавливает и представляет проект акта, указан-
ного в пункте 8 настоящего Порядка. В данном проекте акта указыва-
ется: основание для реорганизации предприятия, состав комиссии по
реорганизации, её полномочия; председатель комиссии по реоргани-
зации; срок проведения реорганизации; лицо, на которое возлагается
контроль за проведением процедуры реорганизации.

Руководитель реорганизуемого муниципального унитарного пред-
приятия не позднее тридцати дней с даты принятия данного поста-
новления обязан уведомить в письменной форме об этом всех из-
вестных ему кредиторов унитарного предприятия, а также поместить в
органах печати, в которых публикуются данные о государственной ре-
гистрации юридических лиц, сообщение о таком решении.

8.Комиссия по реорганизации ежемесячно предоставляет отчет о
проделанной работе лицу, на которое возложена функция контроля за
проведением процедуры реорганизации предприятия.

9.Переход прав и обязанностей от одного муниципального уни-
тарного предприятия к другому (присоединение) или вновь возникше-
му муниципальному унитарному предприятию (слияние, преобразова-
ние) оформляется передаточным актом, составленным комиссией по
реорганизации.

10. При разделении и выделении муниципального унитарного
предприятия, все права и обязанности переходят к муниципальным
унитарным предприятиям, созданным в результате разделения, вы-
деления в соответствии с разделительным балансом, составленным
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комиссией по реорганизации.
11. К передаточному акту и разделительному балансу прилагаются:

1) бухгалтерский баланс на дату проведения реорганизации:
2)инвентаризационная опись основных средств и товарно-
материальных ценностей на дату проведения реорганизации;
3)расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности;
4) справка о закрытии расчетного счета(при слиянии, разделении,
преобразовании предприятия)
5)сведения о передаче дел, в том числе о заработной плате и лично-
му составу.

12.Передаточный акт и разделительный баланс, в соответствии со
Стандартом делопроизводства в Администрации Верхнекетского рай-
она, согласовываются с Управлением по распоряжению муниципаль-
ным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района,
Управлением финансов Администрации Верхнекетского района и ут-
верждается правовым актом Администрации Верхнекетского района.

13.Муниципальное унитарное предприятие считается реорганизо-
ванным, за исключением случаев реорганизации в форме присоеди-
нения, с момента государственной регистрации вновь возникших
юридических лиц.

14.При реорганизации муниципального унитарного предприятия в
форме присоединения к нему другого унитарного предприятия первое
из них считается реорганизованным с момента внесения в единый го-
сударственный реестр юридических лиц записи о прекращении при-
соединенного унитарного предприятия.

15.Государственная регистрация вновь возникших в результате
реорганизации муниципальных унитарных предприятий, внесение за-
писи о прекращении муниципальных унитарных предприятий, а также
государственная регистрация внесенных в устав изменений и допол-
нений осуществляется Администрацией Верхнекетского района в ли-
це Управления по распоряжению муниципальным имуществом и зем-
лей Администрации Верхнекетского района, в порядке, установлен-
ном федеральным законом о государственной регистрации юридиче-
ских лиц. В течение 3 дней с момента государственной регистрации,
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей
Администрации Верхнекетского района вносит соответствующие све-
дения в реестр муниципальных унитарных предприятий.

4. Ликвидация муниципальных унитарных предприятий.
16. Решение о ликвидации муниципального унитарного предприятия

принимается Администрацией Верхнекетского района в форме поста-
новления. Ликвидация муниципального унитарного предприятия осуще-
ствляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Учредитель муниципального унитарного предприятия, в соот-
ветствии со Стандартом делопроизводства в Администрации Верхне-
кетского района, подготавливает и представляет проект постановле-
ния, указанного в пункте 16 настоящего Порядка. В данном проекте
указывается: основание для ликвидации предприятия, срок ликвида-
ции, состав ликвидационной комиссии, её полномочия, председатель
ликвидационной комиссии, лицо, на которое возлагается контроль за
проведением процедуры ликвидации. С момента назначения ликви-
дационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению
делами муниципального унитарного предприятия. Ликвидационная
комиссия от имени ликвидируемого муниципального унитарного пред-
приятия выступает в суде.

18.Ликвидационная комиссия ежемесячно представляет отчет о
проделанной работе лицу, на которое возложены функции контроля
за проведением процедуры ликвидации муниципального унитарного
предприятия.

19.Ликвидация муниципального унитарного предприятия считается
завершенной, а муниципальное унитарное предприятие - прекратившим
существование после внесения сведений о его прекращении в единый
государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном
законом о государственной регистрации юридических лиц. Государст-
венную регистрацию сведений о прекращении существования муници-
пального унитарного предприятия осуществляет Управление по распо-
ряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верх-
некетского района. В течение 3 дней с момента государственной реги-
страции, Управление по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района вносит соответствую-
щие сведения в реестр муниципальных унитарных предприятий.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 марта 2017 г.             № 196

О приостановлении действия постановлений Администрации
Верхнекетского района от 21.04.2016 №306, от 26.05.2016 №389

В соответствии с постановлением Администрации Томской облас-
ти от 13.03.2017 №78а  «О приостановлении действия отдельных по-
ложений постановления Администрации Томской области от
08.02.2016 №36а» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приостановить до 01 мая 2017 года действие следующих по-

становлений Администрации Верхнекетского района:
1) от 21.04.2016 №306 «Об утверждении порядка предоставления
субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования (в сфере сельскохозяйственного производства)»;
2) от 26.05.2016 №389 «Об утверждении порядка предоставления
субсидий на развитие личных подсобных хозяйств и субсидий на раз-
витие крестьянских (фермерских) хозяйств».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.03.2017. Разместить постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: «http://vkt.tomsk.ru/».

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

И.о. Главы Верхнекетского района М.П. Гусельникова

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2017 г.             № 361

Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования «Верхнекетский район»

В соответствии с частью 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Законом Томской области от 13.08.2007 № 170-03 «О меж-
бюджетных отношениях в Томской области», Законом Томской области от
29.12.2016 № 174-О3 «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов», государственной программой «Обеспечение
доступности жилья и улучшения качества жилищных условий населения
Томской области на 2015 – 2020 годы», утвержденной постановлением
Администрации Томской области №490а от 12.12.2014, распоряжением
Департамента архитектуры и строительства Томской области от
30.03.2017 № 50 о предоставлении в 2017 году субсидии бюджету муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на реализацию меро-
приятия «Поддержка государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды» подпрограммы «Обеспечение доступности и комфортно-
сти жилища, формирование качественной жилой среды» государственной
программы «Обеспечение доступности жилья и улучшения качества жи-
лищных условий населения Томской области на 2015 – 2020 годы», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходное обязательство муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на поддержку муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды на территории Бе-
лоярского городского поселения на 2017 год» (далее – Расходное
обязательство).

2. Установить, что исполнение Расходного обязательства осуще-
ствляют:

2.1. в части распределения и контроля за целевым использовани-
ем субсидии из областного бюджета на поддержку муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на терри-
тории Белоярского городского поселения на 2017 год» (далее - субси-
дия из областного бюджета) - Администрация Верхнекетского района.

2.2. в части предоставления Белоярскому городскому поселению
Верхнекетского района иных межбюджетных трансфертов на поддержку
муниципальной программы «Формирование современной городской сре-
ды на территории Белоярского городского поселения на 2017 год» –
Управление финансов Администрации Верхнекетского района.

3. Администрации Верхнекетского района:
3.1. обеспечить софинансирование мероприятий, указанных в

пункте 1 настоящего постановления в пределах, установленных со-
глашением о предоставлении бюджету муниципального образования
«Верхнекетский район» субсидии из областного бюджета, заключен-
ного с Департаментом архитектуры и строительства Томской области.

3.2. обеспечить целевое и эффективное использование Субсидии
из областного бюджета;

3.3. представлять отчеты об использовании Субсидии из област-
ного бюджета по форме и в сроки, установленные соглашением с Де-
партаментом архитектуры и строительства Томской области.

4. В случае наличия остатка Субсидии из областного бюджета
Управление финансов Администрации Верхнекетского района обес-
печивает возврат в неиспользованной части в установленном бюд-
жетным законодательством порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике «Территория» и распростра-
няет своё действие на правоотношения, возникшие с 31 марта 2017 года.

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://vkt.tomsk.ru.

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 апреля 2017 г.             № 364

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 28.10.2016  №832  «Об утверждении муници-
пальной программы «Противодействие коррупции в Верхнекет-

ском районе  на 2017-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского района
от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их
формирования и реализации», решением Думы Верхнекетского рай-
она от 27.12.2016 года №76  «О местном бюджете муниципального
образования «Верхнекетский район» на 2017 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 28.10.2016 года №832 «Об утверждении муниципальной программы
«Противодействие коррупции в Верхнекетском районе  на 2017-2021
годы» следующие изменения:

в муниципальную программу «Противодействие коррупции в
Верхнекетском районе  на 2017-2021 годы»  (далее – Программа):

1) строку «Объем и источники  финансирования  (с детализацией
по годам реализации, тыс.рублей)» паспорта Программы изложить в
следующей редакции:
«

Источники Всего 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет
(по согласованию) 0 0 0 0 0 0
областной бюджет (по
согласованию) 0 0 0 0 0 0
районный бюджет 5515,0 1127,0 1084,5 1094,5 1104,5 1104,5
бюджеты поселений
(по согласованию) 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источ-
ники (по согласованию) 0 0 0 0 0 0

Объем и
источни-
ки фи-
нансиро-
вания (с
детали-
зацией
по годам
реализа-
ции, тыс.
рублей) всего по источникам 5515,0 1127,0 1084,5 1094,5 1104,5 1104,5
»;

2) разделы 3, 4 таблицы приложения №2 к Программе изложить в
следующей редакции:
«
3. Создание условий для формирования антикоррупционного обще-
ственного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции

всего 0  0 0 0  0
2017 0  0 0 0  0
2018 0  0 0 0  0
2019 0  0 0 0  0
2020 0  0 0 0  0

3.1
.

Проведение мони-
торинга количества
обращений граждан,
содержащих инфор-
мацию о фактах кор-
рупции посредством
программного моду-
ля «Кодекс: Обра-
щения граждан»

2021 0  0 0 0  0

Упра
вле-
ние
де-
лами

1 раз в квар-
тал

всего 0  0 0 0  0
2017 0  0 0 0  0
2018 0  0 0 0  0
2019 0  0 0 0  0
2020 0  0 0 0  0

3.2
.

Проведение мони-
торинга и выявле-
ние коррупцион-
ных рисков, в том
числе причин и ус-
ловий коррупции в
деятельности по
размещению му-
ниципальных зака-
зов, устранение
выявленных кор-
рупционных рисков

2021 0  0 0 0  0

Управ
ление
по
распо-
ряже-
нию
муни-
ципа-
льным
иму-
щест-
вом и
зем-
лей

Не реже 1
раза в полу-
годие

всего 30,0 0 0 30,0 0
2017 12,0 0 0 12,0 0
2018 4,5 0 0 4,5 0
2019 4,5 0 0 4,5 0
2020 4,5 0 0 4,5 0

3.3
.

Обеспечение без-
возмездного рас-
пространения в ор-
ганах местного са-
моуправления му-
ниципального обра-
зования «Верхне-
кетский район» па-
мятки по вопросам
противодействия
коррупции

2021 4,5 0 0 4,5 0

Упра
вле-
ние
де-
лами

Ежегодно

всего 0  0 0 0  0
2017 0  0 0 0  0
2018 0  0 0 0  0
2019 0  0 0 0  0
2020 0  0 0 0  0

3.4
.

Обеспечение посто-
янного обновления
информации по
противодействию
коррупции на офи-
циальном сайте ад-
министрации Верх-
некетского района в
сети «Интернет»

2021 0  0 0 0  0

Упра
вле-
ние
де-
лами

Постоянно

всего 0  0 0 0  0
2017 0  0 0 0  0
2018 0  0 0 0  0
2019 0  0 0 0  0
2020 0  0 0 0  0

3.5
.

Обеспечение орга-
низации обучения
муниципальных слу-
жащих на семинарах
или курсах по теме
«противодействие
коррупции в органах

2021 0  0 0 0  0

Упра
вле-
ние
де-
лами

Ежегодно

государственного и
муниципального
управления»

всего 30,0 0 0 30,0 0
2017 12,0 0 0 12,0 0
2018 4,5 0 0 4,5 0
2019 4,5 0 0 4,5 0
2020 4,5 0 0 4,5 0

 Итого по задаче 3

2021 4,5 0 0 4,5 0
4. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного само-
управления в муниципальном образовании «Верхнекетский район»

всего 0  0 0 0  0
2017 0  0 0 0  0
2018 0  0 0 0  0
2019 0  0 0 0  0
2020 0  0 0 0  0

4.1 Опубликование на
официальном сайте
администрации
Верхнекетского рай-
она в сети Интернет
информации о дея-
тельности органов
местного само-
управления Верхне-
кетского района в
сфере противодей-
ствия коррупции

2021 0  0 0 0  0

Упра
вле-
ние
де-
лами

Постоянно

всего 0  0 0 0  0
2017 0  0 0 0  0
2018 0  0 0 0  0
2019 0  0 0 0  0
2020 0  0 0 0  0

4.2 Обеспечение воз-
можности размеще-
ния физическими и
юридическими ли-
цами на официаль-
ном сайте админи-
страции Верхнекет-
ского района в сети
Интернет информа-
ции (жалоб) о став-
ших им известными
фактах коррупции

2021 0  0 0 0  0

Упра
вле-
ние
де-
лами

Постоянно

всего 0  0 0 0  0
2017 0  0 0 0  0
2018 0  0 0 0  0
2019 0  0 0 0  0
2020 0  0 0 0  0

4.3 Координация рабо-
ты по приведению
должностных инст-
рукций муниципаль-
ных служащих в со-
ответствие с приня-
тыми администра-
тивными регламен-
тами предоставле-
ния гражданам и
юридическим лицам
муниципальных ус-
луг

2021 0  0 0 0  0

Упра
вле-
ние
де-
лами

Актуализа-
ция должно-
стных инст-
рукций не
реже 1 раза в
год

всего 5485 0 0 5485 0
2017 1115 0 0 1115 0
2018 1080 0 0 1080 0
2019 1090 0 0 1090 0
2020 1100 0 0 1100 0

4.4 Опубликование
нормативных пра-
вовых актов в ин-
формационном
вестнике Верхне-
кетского района
«Территория» и
материалов о дея-
тельности органов
местного само-
управления в об-
ластных и район-
ных СМИ

2021 1100 0 0 1100 0

Упра
вле-
ние
де-
лами

Периодич-
ность издания
информаци-
онного вест-
ника Верхне-
кетского рай-
она «Террито-
рия» - ежеме-
сячно; публи-
каций в рай-
онных и обла-
стных СМИ:
2017-14 пуб-
ликаций;
2018-15 пуб-
ликаций;
2019-16 пуб-
ликаций;
2020-17 пуб-
ликаций;
2021-18 пуб-
ликаций.

всего 0  0 0 0  0
2017 0  0 0 0  0
2018 0  0 0 0  0
2019 0  0 0 0  0
2020 0  0 0 0  0

4.5 Проведение мони-
торинга обществен-
ного мнения, удов-
летворенных ин-
формационной от-
крытостью органов
местного самоуп-
равления муници-
пального образова-
ния «Верхнекетский
район» посредством
размещения анкеты-
опроса в информа-
ционной вестнике
«Территория» и
блиц-опроса на
официальном сайте
Администрации Ве-
рхнекетского района

2021 0  0 0 0  0

От-
дел
ин-
фор-
ма-
цион-
ных
тех-
ноло-
гий
Упра
вле-
ние
де-
лами

Один раз в
год

всего 5485 0 0 5485 0
2017 1115 0 0 1115 0
2018 1080 0 0 1080 0

 Итого по задаче 4

2019 1090 0 0 1090 0
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2020 1100 0 0 1100 0
2021 1100 0 0 1100 0
всего 5515 0 0 5515 0
2017 1127 0 0 1127 0
2018 1084,5 0 0 1084,5 0
2019 1094,5 0 0 1094,5 0
2020 1104,5 0 0 1104,5 0

Итого по Про-
грамме

2021 1104,5 0 0 1104,5 0
».

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 1 января 2017 года. Разместить постановление на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://vkt.tomsk.ru.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 апреля 2017 г.             № 365

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмеще-
ние части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйст-

вования (в сфере сельскохозяйственного производства)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от
06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг», Порядком расходования субвенций на
реализацию мер государственной поддержки сельскохозяйственного про-
изводства посредством предоставления субсидий на возмещение части
процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (в сфере сельскохо-
зяйственного производства), утвержденным постановление Администра-
ции Томской области от 08.02.2016 №36а «Об утверждении положений о
предоставлении бюджетных средств на государственную поддержку
сельскохозяйственного производства в Томской области», постановлени-
ем Администрации Томской области от 17.04.2017 №150а «О признании
утратившим силу отдельных положений постановления Администрации
Томской области от 13.03.2017 №78а», решением Думы Верхнекетского
района от 27.12.2016 № 77 «О местном бюджете муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на 2017 год» и в целях исполнения меро-
приятий муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных
товаропроизводителей и создание условий для развития сферы заготовки
и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2021
годы», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского
района от 07.10.2015 №845, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок предоставления субсидий на возмещение
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (в сфе-
ре сельскохозяйственного производства) согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Администрации Верхнекетского района от

21.04.2016 №306 «Об утверждении порядка предоставления субсидий
на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяй-
ствования (в сфере сельскохозяйственного производства)»;

2) подпункт 1) пункта 1 постановления Администрации Верхнекет-
ского района от 17.03.2017 №196 «О приостановлении действия по-
становлений Администрации Верхнекетского района от 21.04.2016
№306, от 26.05.2016 №389».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и действует при условии предоставления бюджету
Верхнекетского района субвенции на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по государственной поддержке сельскохо-
зяйственного производства из бюджета Томской области в соответст-
вии с законом об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период. Разместить постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: «http://vkt.tomsk.ru».

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 21.04.2017 № 365

Порядок предоставления субсидий на возмещение части про-
центной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосроч-

ным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (в
сфере сельскохозяйственного производства)

1. Общие положения
1. Настоящий порядок предоставления субсидий на возмещение

части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (в сфе-
ре сельскохозяйственного производства) (далее – Порядок) опреде-
ляет цели предоставления субсидий, категории сельскохозяйственных
товаропроизводителей, имеющих право на получение субсидий на
возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесроч-
ным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйство-
вания (в сфере сельскохозяйственного производства) (далее – полу-
чатели субсидии), порядок предоставления субсидии.

2. Субсидии, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются средства федерального бюджета (субсидии на оказание со-
действия достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на 2017 год) и бюджета Томской области, посту-
пающие в бюджет Верхнекетского района, предоставляются с целью
реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственного
производства по направлениям развития и поддержания рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия посредством
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам
(займам), полученным в российских кредитных организациях, и зай-
мам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативах, по кредитным договорам (договорам займа), за-
ключенным по 31 декабря 2016 года включительно, до даты полного
погашения обязательств заемщика в соответствии с кредитным дого-
ворам (договором займа).

3. Субсидии предоставляются из бюджета Верхнекетского района
в пределах поступивших на эти цели объемов бюджетных средств из
бюджета Томской области.

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

2. Условия и порядок предоставления субсидий
5. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении по-

лучателем субсидии следующих условий:
1) по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется заключение соглашения, указанного в пункте 18
настоящего Порядка:
а) получатель субсидии не должен являться иностранным юридиче-
ским лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пре-
дусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
б) получатель субсидии не должен получать средства из бюджета
Верхнекетского района в соответствии с иными муниципальными
нормативными правовыми актами на цели предоставления субсидии,
указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
в) у получателя субсидии должна отсутствовать задолженность по на-
логам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, срок исполнения по которым насту-
пил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
г) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задол-
женность перед местным бюджетом Верхнекетского района;
2) по состоянию на первое число месяца, в котором подается заявле-
ние о предоставлении субсидии, получатель субсидии должен соот-
ветствовать следующим требованиям:
а) состояние на учете в налоговом органе на территории Томской об-
ласти;
б) осуществление хозяйственной деятельности на территории Верх-
некетского района;
в) ненахождение в процедуре, применяемой в деле о банкротстве, -
конкурсном производстве или в процессе ликвидации;
г) представление отчетности о финансово-экономическом состоянии в
порядке и сроки, утверждаемые Департаментом по социально-
экономическому развитию села Томской области (далее-
Департамент), по формам, утверждённым приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 26.11.2015 №587 «Об
утверждении форм отчетности»;
д) согласие получателя субсидии на осуществление Администрацией,
должностным лицом Администрации, которое уполномочено на про-
ведение внутреннего муниципального финансового контроля (далее-
должностное лицо), проверок соблюдения получателями субсидий ус-
ловий, целей и порядка их предоставления;

6. Субсидии предоставляются следующим категориям:
1) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство по кредит-

ным договорам (займам), заключенным:
с 1 января 2005 года и до 31 декабря 2012 года включительно на

срок до 5 лет, - на приобретение сельскохозяйственной малогабарит-
ной техники, тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и агрегати-
руемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих ав-
томобилей полной массой не более 3,5 тонны;

с 1 января 2005 года на срок до 5 лет, - на приобретение сельско-
хозяйственных животных, оборудования для животноводства и пере-
работки сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, рекон-
струкцию и строительство животноводческих помещений, приобрете-
ние газового оборудования и подключение к газовым сетям при усло-
вии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ве-
дущим личное подсобное хозяйство, в текущем году не превышает
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700 тысяч рублей на одно личное подсобное хозяйство;
с 1 января 2007 года на срок до 2 лет, - на приобретение горюче-

смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта
сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, мине-
ральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных
препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезон-
ных работ, в том числе материалов для теплиц, молодняка сельскохо-
зяйственных животных, а также уплату страховых взносов при страхо-
вании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сум-
ма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное под-
собное хозяйство, в текущем году не превышает 300 тысяч рублей на
одно личное подсобное хозяйство;

с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на
срок до 5 лет, - на развитие направлений, связанных с развитием ту-
ризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие на-
родных промыслов, торговли в сельской местности, а также с быто-
вым и социально-культурным обслуживанием сельского населения,
заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарствен-
ных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов,  в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации (далее - Министерство);

с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года включительно на
срок до 5 лет, - на приобретение машин, установок и аппаратов дож-
девальных и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем,
утверждаемым Министерством;

2) крестьянским (фермерским) хозяйствам по кредитным догово-
рам (займам), заключенным:

с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на
срок до 8 лет, - на приобретение сельскохозяйственной техники и
оборудования, в том числе тракторов и агрегатируемых с ними сель-
скохозяйственных машин, оборудования, используемого для животно-
водства, птицеводства, кормопроизводства, машин, установок и аппа-
ратов дождевальных и поливных, насосных станций, оборудования
для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйствен-
ных машин на газомоторное топливо;

с 1 января 2005 года на срок до 8 лет, - на хранение и переработку
сельскохозяйственной продукции, приобретение племенных сельско-
хозяйственных животных, племенной продукции (материала), строи-
тельство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, ово-
щей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощ-
ной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов
(ферм), объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по
переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию
прививочных комплексов для многолетних насаждений и закладку
многолетних насаждений и виноградников, включая строительство и
реконструкцию прививочных комплексов при условии, что общая сум-
ма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 10000
тысяч рублей на одно хозяйство;

с 1 января 2007 года на срок до 2 лет, - на приобретение горюче-
смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта
сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобре-
ний, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и
других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, при-
обретение молодняка сельскохозяйственных животных, а также упла-
ту страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продук-
ции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в те-
кущем году, не превышает 5000 тысяч рублей на одно хозяйство;

с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на
срок до 5 лет, - на развитие направлений, связанных с развитием ту-
ризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие на-
родных промыслов, торговли в сельской местности, а также с быто-
вым и социально-культурным обслуживанием сельского населения,
заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарствен-
ных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов,  в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством;

3) сельскохозяйственным потребительским кооперативам по кре-
дитным договорам (займам), заключенным:

с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года включительно на
срок до 8 лет, - на приобретение техники и оборудования (российского
и зарубежного производства), в том числе специализированного
транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цып-
лят, племенного молодняка и стад птиц, тракторов и агрегатируемых с
ними сельскохозяйственных машин, оборудования для животноводст-
ва, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для перевода
грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на
газомоторное топливо;

с 1 января 2005 года на срок до 8 лет, - на приобретение специа-
лизированного технологического оборудования, холодильного обору-
дования, сельскохозяйственных животных, племенной продукции (ма-
териала), в том числе для поставки их членам кооператива, на строи-
тельство, реконструкцию и модернизацию складских и производст-
венных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, теплич-
ных комплексов по производству плодоовощной продукции в закры-
том грунте, объектов животноводства, кормопроизводства и объектов
по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию
сельскохозяйственных рынков, торговых площадок, пунктов по прием-
ке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и
другой сельскохозяйственной продукции, а также на закладку много-
летних насаждений и виноградников, включая строительство и рекон-
струкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, при
условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем
году, не превышает 40000 тысяч рублей на один кооператив;

с 1 января 2007 года по 31 декабря 2012 года включительно на
срок до 2 лет, - на приобретение запасных частей и материалов для

ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе
для поставки их членам кооператива;

с 1 января 2007 года на срок до 2 лет, - на приобретение матери-
альных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сель-
скохозяйственных животных, отечественного сельскохозяйственного
сырья для первичной и промышленной переработки, на закупку сель-
скохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива,
для ее дальнейшей реализации, а также на организационное обуст-
ройство кооператива и уплату страховых взносов при страховании
сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кре-
дита (займа), полученного в текущем году, не превышает 15000 тысяч
рублей на один кооператив;

с 1 января 2008 года по 31 декабря 2012 года включительно на
срок до 5 лет, - на развитие направлений, связанных с развитием ту-
ризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие на-
родных промыслов, торговли в сельской местности, а также с быто-
вым и социально-культурным обслуживанием сельского населения,
заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, лекарствен-
ных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов,  в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством;

4) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам (далее - получатели субсидий) по кредитам
(займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов), пре-
дусмотренных подпунктами 1) - 3) настоящего пункта, при условии,
что суммарный срок пользования кредитами (займами) не превышает
сроки, установленные этими подпунктами.

7. Субсидии предоставляются получателям субсидий при соблю-
дении ими условий, установленных пунктом 5 настоящего Порядка,
условия выполнения обязательств по погашению основного долга и
уплаты начисленных процентов и иных условий, установленных в со-
ответствии с бюджетным законодательством.

8. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов, на-
численных и уплаченных вследствие нарушения обязательств по по-
гашению основного долга и уплаты начисленных процентов, не пре-
доставляются.

9. Субсидии предоставляются:
1) по кредитам (займам), по которым кредитные договоры (договоры
займа) заключены по 31 декабря 2012 года включительно, - в размере
95 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрально-
го банка Российской Федерации (далее - ЦБ РФ) за счет субсидий, ис-
точником финансового обеспечения которых являются средства фе-
дерального бюджета и 5 процентов учетной ставки за счет субсидий,
источником финансового обеспечения которых являются средств об-
ластного бюджета;
2) по кредитам (займам), по которым кредитные договоры (договоры
займа) заключены с 1 января 2013 года, - в размере двух третьих
ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ за счет субсидии,
источником финансового обеспечения которых являются средства
федерального бюджета и в размере одной третьей учетной ставки за
счет субсидий, источником финансового обеспечения которых явля-
ются средства областного бюджета;

Субсидии начисляются с даты получения кредита (займа). Субси-
дии не должны превышать фактических затрат получателя субсидии
на уплату процентов по кредитам (займам).

Расчет размера субсидий осуществляется:
по учетной ставке, действующей на дату заключения кредитного

договора (договора займа);
по учетной ставке, действующей на дату заключения дополни-

тельного соглашения к кредитному договору (договору займа), в слу-
чае заключения такого соглашения к кредитному договору (договору
займа), связанного с изменением размера платы за пользование кре-
дитом (займом).

10. В случае подписания до 31 декабря 2012 года включительно
соглашения о продлении срока пользования кредитами (займами) по
кредитным договорам (договорам займа), заключенным:

с 1 января 2005 года по кредитам (займам), предусмотренным аб-
зацами вторым и третьим подпункта 1) пункта 6 настоящего Порядка,
возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, про-
дленным на срок, не превышающий 2 года;

с 1 января 2007 года по кредитам (займам), предусмотренным аб-
зацем четвертым подпункта 1) пункта 6 настоящего Порядка, возме-
щение части затрат осуществляется по таким договорам, продленным
на срок, не превышающий 1 год.

При определении предельного срока продления договора в соответ-
ствии с настоящим пунктом не учитывается продление, осуществленное в
пределах сроков, установленных пунктом 6 настоящего Порядка.

11. Основанием для предоставления субсидии являются:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной
приказом Департамента по социально-экономическому развитию села
от 08.02.2016 №15 «Об установлении форм документов для предос-
тавления бюджетных средств на государственную поддержку сель-
скохозяйственного производства» (далее – по устанавливаемой Де-
партаментом форме);
2) справка-расчет причитающихся субсидий по устанавливаемой Де-
партаментом форме;
3) заверенные кредитной организацией копии:
кредитного договора (договора займа);
выписки из ссудного счета о получении кредита или документа о по-
лучении займа;
графика погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему;
4) документ с указанием номера счета получателя субсидии, открытого
ему в российской кредитной организации для перечисления субсидии;
5) выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного хо-
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зяйства получателя субсидии, выданная администрацией поселения
Верхнекетского района (для граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство) по состоянию на месяц, в котором подается заявление о
предоставлении субсидии.
6)заверенные получателем субсидий копии документов, подтвер-
ждающих целевое использование кредита (займа), по перечню, уста-
новленному приложением к Порядку расходования субвенций на реа-
лизацию мер государственной поддержки посредством предоставле-
ния субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосроч-
ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования (в сфере сельскохозяйственного производ-
ства), утвержденному постановлением Администрации Томской об-
ласти от 08.01.2016 №36а ««Об утверждении положений о предостав-
лении бюджетных средств на государственную поддержку сельскохо-
зяйственного производства в Томской области» (представляются по-
лучателем субсидии по мере использования кредита (займа));
7)заверенные получателем субсидии копии платежных документов,
подтверждающих уплату начисленных процентов и погашение основ-
ного долга по кредиту (займу)(предоставляются получателем субси-
дии для подтверждения условия выполнения обязательств по пога-
шению основного долга и уплаты начисленных процентов).

12. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидий полу-
чатели субсидий лично или посредством почтовой связи представля-
ют в Администрацию заявление с прилагаемыми к нему документами,
указанными в пункте 11 настоящего Порядка. Документы, предусмот-
ренные пунктом 11, по кредитам (займам), предусмотренным подпунк-
тами 1) - 3) пункта 6 настоящего Порядка, с 1 января 2016 года пре-
доставляются получателем субсидии в Администрацию не позднее 6
месяцев с даты окончания срока действия кредитного договора.

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

14. В течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявления Ад-
министрация осуществляет проверку представленных документов,
после проверки представленных документов, подтверждающих целе-
вое использование кредита (займа), указанных в подпункте 6) пункта
11 настоящего Порядка, Администрация оформляет расчет субсидий
по форме, определенной российской кредитной организацией и со-
гласованной с Администрацией. Расчет составляется на основании
представленного кредитной организацией уведомления об остатке
ссудной задолженности, о начисленных и уплаченных процентах.

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

15. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
1) несоблюдение получателями субсидий целей, условий её предос-
тавления, установленных в пунктах 2 и 5 настоящего Порядка;
2) предоставление документов, указанных в пункте 11 настоящего По-
рядка, не в полном объёме, несоответствие форм представленных
документов требованиям форм документов, указанным в пункте 11
настоящего Порядка;
3) недостоверность сведений (информации) в представленных доку-
ментах, указанных в пункте 11 настоящего Порядка.

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

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

18. Предоставление субсидии осуществляется на основании со-
глашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение), заклю-
чаемого между Администрацией и получателем субсидии, в соответ-
ствии с типовой формой соглашения, утвержденной приказом Управ-
ления финансов Администрации Верхнекетского района от 19.12.2016
№29-од «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) ме-
жду главным распорядителем средств бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» и юридическим лицом (за исключе-
нием муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимате-
лем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о
предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район».

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

20. Требования к отчетности устанавливаются в соглашении.
21. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субси-

дии получателем субсидии подлежит обязательной проверке Админи-
страцией, а также должностным лицом, в пределах имеющихся пол-
номочий и в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального
образования «Верхнекетский район», о чем указывается в соглашении
о предоставлении субсидии.

22. Администрация составляет сводный реестр получателей суб-
сидий (сводную справку-расчет предоставляемых субсидий) по уста-
навливаемой Департаментом форме, на основании которого перечис-
ляет субсидии на расчетный счет получателя субсидии, открытый в
кредитной организации.

23. Администрация вправе в установленном законодательством
Российской Федерации порядке привлекать российские кредитные ор-
ганизации для формирования документов при предоставлении субси-

дий получателям субсидий.
По согласованию с российской кредитной организацией и получа-

телями субсидий субсидии могут перечисляться одновременно не-
скольким получателям субсидий, у которых в указанной организации
открыты счета.

Платежное поручение составляется на общую сумму субсидий, под-
лежащих перечислению на счет кредитной организации (банка) для по-
следующего зачисления субсидий на счета получателей субсидий.

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

Администрация направляет получателю субсидии письменное мо-
тивированное уведомление с требованием о возврате субсидии. Уве-
домление должно быть направлено в течение 10 рабочих дней со дня
установления нарушения. Получатель обязан возвратить субсидию в
местный бюджет Верхнекетского района в течение тридцати рабочих
дней со дня получения от Администрации данного письменного моти-
вированного уведомления. При отказе получателя субсидии от её
возврата, она подлежит взысканию в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 апреля 2017 г.             № 366

Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования «Верхнекетский район»

В соответствии с частью 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Законом Томской области от 13.08.2007 № 170-03 «О
межбюджетных отношениях в Томской области», Законом Томской
области от 29.12.2016 № 174-О3 «Об областном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Админи-
страции Томской области от 09.12.2014 № 474а «Об утверждении го-
сударственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры
в Томской области», муниципальной программой «Модернизация
коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года» утвержденной постановлени-
ем Администрации Верхнекетского района от 18.12.2013 №1551, со-
глашением с Департаментом ЖКХ и государственного жилищного
надзора Томской области № 404/17 от 04.04.2017 «О предоставлении
бюджету муниципального образования «Верхнекетский район» субси-
дии из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограм-
мы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Том-
ской области» государственной программы «Развитие коммунальной
инфраструктуры в Томской области» по обеспечению населения Том-
ской области чистой питьевой водой», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходное обязательство муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на поставку, монтаж и ввод в эксплуа-
тацию пяти станций подготовки питьевой воды для хозяйственно-
питьевых нужд в посёлках Верхнекетского района: Катайга, Клюквин-
ка, Центральный, Ягодное, Сайга (далее – Расходное обязательство).

2. Установить, что исполнение Расходного обязательства осуще-
ствляют:

2.1. в части распределения и контроля за целевым использованием
субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий подпро-
граммы «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области»
государственной программы «Развитие коммунальной и коммуникацион-
ной инфраструктуры в Томской области» по обеспечению населения
Томской области чистой питьевой водой (далее - субсидия из областного
бюджета) - Администрация Верхнекетского района.

2.2. в части предоставления Катайгинскому, Клюквинскому, Ор-
ловскому, Ягоднинскому, Сайгинскому сельским поселениям Верхне-
кетского района иных межбюджетных трансфертов на реализацию
мероприятий подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструкту-
ры в Томской области» государственной программы «Развитие ком-
мунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»
по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой –
Управление финансов Администрации Верхнекетского района.

3. Администрации Верхнекетского района:
3.1. обеспечить софинансирование мероприятий, указанных в

пункте 1 настоящего постановления в пределах, установленных со-
глашением о предоставлении бюджету муниципального образования
«Верхнекетский район» субсидии из областного бюджета, заключен-
ного с Департаментом ЖКХ и государственного жилищного надзора
Томской области.

3.2. обеспечить целевое использование Субсидии из областного
бюджета;

3.3. представлять отчеты об использовании Субсидии из област-
ного бюджета в сроки, установленные соглашением с Департаментом
ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области.

4. В случае наличия остатка Субсидии из областного бюджета
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Управление финансов Администрации Верхнекетского района обес-
печивает возврат в неиспользованной части в установленном бюд-
жетным законодательством порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория» и
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 04
апреля 2017 года.

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://vkt.tomsk.ru.

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 апреля 2017 г.             № 369

О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 09.10.2015 года №848 «Об утверждении видов

обязательных работ и перечня организаций или их филиалов,
расположенных на территории муниципального образования

«Верхнекетский район», в которых отбывают наказание осужден-
ные к обязательным или исправительным работам, состоящие

на учёте в Филиале по Верхнекетскому району Федерального ка-
зённого учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция УФ-

СИН России по Томской области»

В связи с необходимостью дополнения перечня организаций или
их филиалов, расположенных на территории муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», в которых отбывают наказание осуж-
денные к исправительным работам, состоящие на учёте в Филиале по
Верхнекетскому району Федерального казённого учреждения «Уго-
ловно-исполнительная инспекция УФСИН России по Томской облас-
ти», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 09.10.2015 года №848 «Об утверждении видов обяза-
тельных работ и перечня организаций или их филиалов, расположен-
ных на территории муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», в которых отбывают наказание осужденные к обязательным или
исправительным работам, состоящие на учёте в Филиале по Верхне-
кетскому району Федерального казённого учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция УФСИН России по Томской области», до-
полнив приложение 2 пунктом 14 следующего содержания:

«14. ООО «Белоярская транспортная компания», 636500, Томская
область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Таежная, 1, корпус Б,
квартира 12.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория и распространяет своё действие на правоотношения, воз-
никшие с 23.01.2017 года, разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: «http://vkt.tomsk.ru».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2017 г.             № 371

О введении режима функционирования «чрезвычайная ситуа-
ция» для органов управления и сил муниципального звена тер-
риториальной подсистемы единой государственной системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Верхнекетского района

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года
№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года №794 «О
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», Законом Томской области от 11 ноября 2005 го-
да № 206-03 «О защите населения и территорий Томской области от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», рас-
поряжением Администрации Томской области от 11 августа 2014 года
№514-ра «Об утверждении Перечня сил и средств постоянной готов-
ности территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Томской об-
ласти», подпунктами 7, 21 части 1 статьи 15 Федерального закона от
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктами 7,
21 части 1 ст.9 Устава муниципального образования «Верхнекетский
район», в связи со вспышкой массового распространения хвоегрызу-
щего вредителя сибирского шелкопряда на территории Верхнекетско-
го лесничества - филиал ОГКУ «Томсклес», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести режим функционирования «чрезвычайная ситуация» для
органов управления сил и средств муниципального звена территори-
альной подсистемы единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайной ситуации Томской области на терри-

тории Верхнекетского района.
2. Рекомендовать:
1) главам городского, сельских поселений Верхнекетского района

совместно с Верхнекетским лесничеством -  филиалом ОГКУ «Томск-
лес» (по согласованию):

- провести разъяснительную работу среди населения о необходи-
мости введения режима функционирования «чрезвычайная ситуа-
ция», последствиях массового распространения вредных организмов,
способах борьбы с ними, мерах, принимаемых для локализации и ли-
квидации действующего очага сибирского шелкопряда;

- привести в готовность силы и средства городского, сельских по-
селений за 10 дней до начала проведения работ по борьбе с сибир-
ским шелкопрядом.

2) Верхнекетскому лесничеству ОГКУ «Томсклес» (Буданов В.И.):
- организовать постоянный мониторинг за состоянием очагов си-

бирского шелкопряда;
- усилить контроль и организовать работу по весеннему обследо-

ванию очагов сибирского шелкопряда на территориях муниципальных
образований: Катайгинское сельское поселение, Степановское сель-
ское поселение в границах земель лесного фонда;

- информировать заместителя Главы Верхнекетского района по
промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безо-
пасности Родикова А.С. о ходе выполнения работ через Единую де-
журно-диспетчерскую службу администрации муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», по телефонам +7(38258) 21999.

3. Определить ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Томской области»
(по согласованию), ООО «Региональная транспортная компания» (по
согласованию), ОГАУ «Верхнекетский лесхоз» (по согласованию), ОГ-
СБУ «Томская авиабаза» (по согласованию), Верхнекетское лесниче-
ство (по согласованию) организациями, привлекаемыми к выполнению
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуа-
ции в лесах Верхнекетского района Томской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, воз-
никшие с 10 апреля 2017 года, разместить постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно - те-
лекоммуникационной сети «Интернет»: «http://vkt.tomsk.ru».

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

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2017 г.             № 376

Об оказании разовой материальной помощи гражданам, прожи-
вающим на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район» и оказавшимся в трудной жизненной ситуации

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Администрации Верхнекетско-
го района от 17.03 2016 № 194 «Об утверждении Положения о порядке
использования бюджетных ассигнований резервного фонда финансиро-
вания непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского рай-
она», в целях адресности использования бюджетных средств, усиления
социальной поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок оказания разовой материальной помощи граж-
данам, проживающим на территории муниципального образования
«Верхнекетский район» и оказавшимся в трудной жизненной ситуации, со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение и состав комиссии Администрации Верхне-
кетского района по предоставлению разовой материальной помощи гра-
жданам, проживающим на территории муниципального образования
«Верхнекетский район» и оказавшимся в трудной жизненной ситуации со-
гласно приложениям 2,3 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 26.02.2013 №163 «Об утверждении Порядка оказания
адресной материальной помощи гражданам, проживающим на террито-
рии муниципального образования «Верхнекетский район» и оказавшимся
в трудной жизненной ситуации».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://vkt.tomsk.ru.

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

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 26.04.2017 № 376

Порядок оказания разовой материальной помощи гражданам, про-
живающим на территории муниципального образования «Верхне-

кетский район» и оказавшимся в трудной жизненной ситуации

1. Настоящий Порядок определяет категорию граждан, размер,
процедуру предоставления разовой материальной помощи гражда-
нам, проживающим на территории муниципального образования
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«Верхнекетский район», попавшим в трудную жизненную ситуацию, то
есть ситуацию, объективно ухудшающую условия жизнедеятельности
гражданина и последствия которой он не может преодолеть самостоя-
тельно (далее – материальная помощь).

2. Право на получение материальной помощи имеют малоимущие
одиноко проживающие граждане, малоимущие семьи, которые при-
знаны таковыми в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2003
№ 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их
малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» и
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2003
г. N 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете сред-
недушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражда-
нина для оказания им государственной социальной помощи».

3. Материальная помощь предоставляется для:
1) оплаты проезда к месту лечения и обратно по территории Томской
области, в размере не более 1725 рублей;
2) приобретения медикаментов, в размере не более 3449 рублей;
3) приобретения медицинских изделий, в размере не более 5748 рублей.

4. Для получения материальной помощи, лицам, указанным в
пункте 2 настоящего Порядка (далее - граждане), необходимо непо-
средственно или через оператора почтовой связи предоставить в Ад-
министрацию Верхнекетского района следующие документы:
1) письменное заявление на имя Главы Верхнекетского района, с ука-
занием цели (целей) оказания материальной помощи;
2) копию документа, удостоверяющего личность гражданина (в слу-
чае, если заявление подано от представителя гражданина, то также
предоставляется копия документа, удостоверяющего личность пред-
ставителя гражданина);
3) справку из областного государственного казенного учреждения «Центр
социальной поддержки населения Верхнекетского района» о том, что
гражданин, семья гражданина состоит на учете как малоимущая;
4) копию направления из ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» о необходимо-
сти прохождения лечения в другом медицинском учреждении Томской
области (для граждан, указавших в заявлении цель предоставления
материальной помощи – оплата проезда к месту лечения и обратно по
Томской области);
5) копию заключения лечащего врача (рецепта) о необходимости при-
обретения медикаментов и/или медицинских изделий (для граждан,
указавших в заявлении цель предоставления материальной помощи -
приобретение медикаментов и/или медицинских изделий);
6) копию расчетного счета, открытого на имя гражданина, который
указан в заявлении;
7) справку о составе семьи(для малоимущих семей).

5. Прием заявлений с пакетом документов, указанных в пункте 4 на-
стоящего Порядка, и регистрацию заявлений в Журнале регистрации
обращений граждан осуществляет ведущий специалист по обращениям
граждан Администрации Верхнекетского района (далее – уполномочен-
ный специалист). Регистрация заявлений производится уполномочен-
ным специалистом в течение трех дней со дня поступления.

6. Решение о предоставлении материальной помощи либо об отказе
в предоставлении материальной помощи принимается комиссией по пре-
доставлению разовой материальной помощи гражданам, проживающим
на территории муниципального образования «Верхнекетский район» и
оказавшимся в трудной жизненной ситуации (далее - Комиссия).

7. Решение об отказе в предоставлении материальной помощи
принимается в следующих случаях:
1) наличие в документах, указанных в пункте 4 настоящего Порядка,
недостоверных сведений;
2) предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте
4 настоящего Порядка;
3) материальная помощь уже была предоставлена в текущем году;
4) отсутствия у гражданина на дату обращения за материальной по-
мощью оснований для её предоставления, установленных настоящим
Порядком.

8. Решение об отказе в предоставлении материальной помощи
гражданину может быть обжаловано гражданином в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

9. В случае предоставления заявления с неполным пакетом доку-
ментов, перечисленных в пункте 4 настоящего Порядка, гражданин
уведомляется об этом уполномоченным специалистом в день подачи
заявления с документами. В течение двух дней со дня подачи заявле-
ния с неполным пакетом документов, гражданин вправе предоставить
в Администрацию Верхнекетского района недостающие документы.

10. В течение трех дней со дня регистрации, заявление с пакетом
документов передается в Комиссию. Решение о представлении либо
об отказе в предоставлении должно быть принято Комиссией в тече-
ние двадцати дней со дня регистрации заявления.

11. Решение Комиссии передается в Администрацию Верхнекет-
ского района не позднее одного дня со дня подписания председатель-
ствующим на заседании Комиссии. В течение двух дней со дня посту-
пления решения Комиссии, Администрация Верхнекетского района
письменно уведомляет гражданина о принятом решении.

12. Материальная помощь оказывается Администрацией Верхне-
кетского района за счет средств местного бюджета из фонда непред-
виденных расходов Администрации Верхнекетского района в преде-
лах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и назначается
единовременно не более одного раза в год, в виде денежных средств,
на основании решения Комиссии.

13. На основании решения Комиссии о предоставлении матери-
альной помощи Администрация Верхнекетского района, в течение
трёх дней со дня принятия решения, принимает постановление о вы-
делении денежных средств, подготовку которого осуществляет упол-
номоченный специалист(далее - Постановление).

14. Материальная помощь предоставляется путем безналичного
перечисления на счет гражданина, которому предоставлена матери-
альная помощь, в течение семи дней со дня принятия Постановления.

15. Гражданин, получивший материальную помощь, в течение 30
дней со дня её получения обязан предоставить отчет об использова-
нии материальной помощи по форме согласно приложению к настоя-
щему Порядку с приложением документов или их копий, подтвер-
ждающих произведенные расходы.

16. Контроль за целевым использованием гражданами средств
материальной помощи осуществляет Управление финансов Админи-
страции Верхнекетского района (далее - Управление финансов).

17. В случае нецелевого использования гражданином средств ма-
териальной помощи, он обязан вернуть эти средства в местный бюд-
жет Верхнекетского района в порядке и сроки, предусмотренные на-
стоящим пунктом.

Управление финансов направляет гражданину письменное моти-
вированное уведомление с требованием о возврате средств. Уведом-
ление должно быть направлено в течение 10 дней со дня установле-
ния факта нецелевого использования. Гражданин обязан возвратить
данные средства в местный бюджет Верхнекетского района в течение
тридцати дней со дня получения от Управления финансов указанного
уведомления. При отказе гражданина от возврата средств, они под-
лежат взысканию в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

Приложение к Порядку оказания разовой материальной помощи граж-
данам, проживающим на территории муниципального образования

«Верхнекетский район» и оказавшимся в трудной жизненной ситуации

В Управление финансов
Администрации Верхнекетского района

Отчет об использовании средств местного бюджета на ____ 20_ год
_________________________________

(ФАМИЛИЯ,ИМЯ,ОТЧЕСТВО гражданина, представляющего отчет)
N
пп

Наименование
расходов

Объем полученных
средств (руб.)

Объем использованных
средств (руб.)

«__» _______ 20__г. __________
 (Подпись ФИО)

Приложения*:
1.
2.
3.
______________________________________________________________________
* прикладываются документы или их копии, подтверждающие расходование денежных
средств, выплаченных в качестве материальной помощи.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 26.04.2017 № 376

Положение о комиссии Администрации Верхнекетского района по
предоставлению разовой материальной помощи гражданам, про-
живающим на территории муниципального образования «Верхне-

кетский район» и оказавшимся в трудной жизненной ситуации

1. Комиссия по предоставлению разовой материальной помощи граж-
данам, проживающим на территории муниципального образования
«Верхнекетский район» и оказавшимся в трудной жизненной ситуации
(далее – Комиссия, граждане) создана в целях объективного, полного
и всестороннего рассмотрения заявлений граждан о предоставлении
разовой материальной помощи (далее - материальная помощь).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательст-
вом Российской Федерации, Томской области, муниципальными пра-
вовыми актами Верхнекетского района.
3. Задачей Комиссии является решение вопросов о предоставлении
либо отказе в предоставлении материальной помощи гражданам.
4. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации
Верхнекетского района. Формой работы Комиссии является заседание.
5. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, а в его отсутствие
(командировка, отпуск, болезнь) – заместитель председателя Комиссии.
6. Заседания Комиссии проводятся в течение семи дней со дня посту-
пления в Комиссию заявления гражданина об оказании материальной
помощи с приложенными к нему документами, указанными в пункте 4
Порядка оказания разовой материальной помощи гражданам, прожи-
вающим на территории муниципального образования «Верхнекетский
район» и оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на заседании
присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
8. Решение принимается простым большинством голосов от числа
присутствующих членов Комиссии. При равенстве голосов, решаю-
щим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписыва-
ется председательствующим на заседании Комиссии.
10. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

Приложение 3 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 26.04.2017 № 376

Состав Комиссии по предоставлению разовой материальной по-
мощи гражданам, проживающим на территории муниципального
образования «Верхнекетский район» и оказавшимся в трудной

жизненной ситуации
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Гусельникова Мария Петровна, первый заместитель Главы Верхне-
кетского района, председатель комиссии;
Кузнецова Ольга Николаевна, заместитель начальника отдела по
молодёжной политике, физической культуре и спорту Администрации
Верхнекетского района, заместитель председателя комиссии;
Клим Татьяна Геннадьевна, ведущий специалист по обращениям
граждан Администрации Верхнекетского района, секретарь комиссии;
Молиборская Наталья Николаевна, заместитель начальника Управ-
ления финансов Администрации Верхнекетского района;
Парамонова Евгения Алексеевна, депутат Думы Верхнекетского
района (по согласованию);
Абиджанова Валентина Дмитриевна, председатель районного Со-
вета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов (по со-
гласованию);
Дергачёва Елена Сергеевна, ведущий специалист-юрисконсульт Ад-
министрации Верхнекетского района

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2017 г.             № 380

О закреплении муниципальных образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного образования, за террито-

риями муниципального образования «Верхнекетский район»

На основании подпункта 6 пункта 1 статьи 9 Федерального закона
Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», руководствуясь приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 №293 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным про-
граммам дошкольного образования» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить муниципальные образовательные организации, реа-
лизующие программы дошкольного образования, за территориями
муниципального образования «Верхнекетский район» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2017.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника Управления образования Администрации Верхнекет-
ского района.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27.04.2017 № 380

Закрепление муниципальных образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного образования, за террито-

риями муниципального образования «Верхнекетский район»

Населенные пункты, улицы Муниципальная общеобразова-
тельная организация

1. Улицы муниципального образо-
вания «Белоярское городское
поселение»: Гагарина (нечетная
сторона 1-83, четная сторона 2-
106), Чкалова (нечетная сторона
1-99, четная сторона 2-110), Ра-
бочая (нечетная сторона 1-99а,
четная сторона 2-104), Чапаева,
Таежная, Октябрьская, Кирова,
Совхозная, Геологов, Свердло-
ва, Космонавтов, Калинина, 1 Лу-
говой проезд, 2 Луговой проезд,
3 Луговой проезд, 4 Луговой про-
езд, Южная, Коммунальная, Си-
бирская, Привольная, Калинина,
60 Лет октября, Горького, Совет-
ская, Кирова, Энергетиков, Ме-
диков, Зеленый Лог, Берёзовая,
Спортивная, Чехова
пер.Южный, пер.Водяной,
пер.Торговый, пер.Банковский,
пер.Октябрьский, пер.Речной,
пер.Берёзовый, д.Полуденовка,
д.Кирзавод, п.Рыбинск, с.Палочка

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение
«Белоярская средняя общеобра-
зовательная школа №1» Верхне-
кетского района Томской области,
муниципального автономного до-
школьного образовательного уч-
реждения «Верхнекетский детский
сад» Верхнекетского района Том-
ской области

2. Улицы муниципального образова-
ния «Белоярское городское посе-
ление»: Гагарина (нечетная сторо-
на с 85 и далее, четная сторона с
108 и далее), Чкалова (нечетная
сторона с 101 и далее, четная сто-
рона с 112 и дальше), Рабочая
(нечетная сторона с 99б и далее,
четная сторона со 106 и далее),
Комсомольская, Котовского, Лени-
на, Сплавная, Зеленая, Нарым-

Филиал №3 муниципального авто-
номного дошкольного образова-
тельного учреждения «Верхнекет-
ский детский сад» Верхнекетского
района Томской области

ская, Кашурникова, Курская, Бере-
говая, Белозёрская, Широковская,
Моховая, Строительная, Малыш-
ка, Пихтовая, Мелиораторов,
Юбилейная, Лесная, Пихтовая,
Мира, Интернациональная, Ли-
нейная, Восточная, Железнодо-
рожная, Энтузиастов,
пер.Мирный, пер.Школьный,
пер.Белоярский, пер.Томский,
пер.Первомайский,
пер.Строительный,
пер.Столярный,
пер.Железнодорожный,
пер.Кооперативный,
пер.Зеленый, пер.Парашютный

3. Улицы муниципального обра-
зования «Белоярское город-
ское поселение»: Молодежная,
Вокзальная, Белорусская, Пес-
чаная, Светлая

Филиал №2 муниципального авто-
номного дошкольного образова-
тельного учреждения «Верхнекет-
ский детский сад» Верхнекетского
района Томской области

4. Территория муниципального
образования «Сайгинское
сельское поселение»

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение
«Сайгинская средняя общеобра-
зовательная школа» Верхнекет-
ского района Томской области,
филиал №5 муниципального авто-
номного дошкольного образова-
тельного учреждения «Верхнекет-
ский детский сад» Верхнекетского
района Томской области

5. Территория муниципального
образования «Ягоднинское
сельское поселение»

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение
«Ягоднинская средняя общеобра-
зовательная школа» Верхнекет-
ского района Томской области

6. Территория муниципального
образования «Клюквинское
сельское поселение»

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Клю-
квинская средняя общеобразова-
тельная школа-интернат» Верхне-
кетского района Томской области,
филиал №4 муниципального авто-
номного дошкольного образова-
тельного учреждения «Верхнекет-
ский детский сад» Верхнекетского
района Томской области

7. Территория муниципального
образования «Степановское
сельское поселение»

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение
«Степановская средняя общеоб-
разовательная школа» Верхнекет-
ского района Томской области,
филиал №6 муниципального авто-
номного дошкольного образова-
тельного учреждения «Верхнекет-
ский детский сад» Верхнекетского
района Томской области

8. Территория муниципального
образования «Катайгинское
сельское поселение»

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Ка-
тайгинская средняя общеобразо-
вательная школа» Верхнекетского
района Томской области

9. Территория п.Лисица муници-
пального образования «Мак-
зырское сельское поселение»

Филиал муниципально-
го бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Белоярская
средняя общеобразовательная
школа №1» Верхнекетского района
Томской области

10. Территория п.Дружный муни-
ципального образования «Ор-
ловское сельское поселение»

Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение «Друж-
нинская начальная общеобразова-
тельная школа» Верхнекетского
района Томской области

11. Территория п.Центральный
муниципального образования
«Орловское сельское поселе-
ние»

Филиал муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учре-
ждение «Клюквинская средняя
общеобразовательная школа-
интернат» Верхнекетского района
Томской области в п.Центральный

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2017 г.             № 381

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 25.03.2014 №313 «Об организации и обеспече-
нии отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном

образовании «Верхнекетский район»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации и кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 25.03.2014 №313 «Об организации и обеспечении отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в муниципальном образовании «Верхне-
кетский район» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. в подпункте 6 пункта 5 слова «до 30 мая» заменить словами
«до 28 мая»;

1.2. в пункте 10 слова «ОГБУ «Центр социальной поддержки насе-
ления Верхнекетского района» (Валевич И.П.)» заменить словами
«ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Верхнекетского рай-
она» (Парамонова Е.А.)»;

1.3. приложение 1, утверждённое Постановлением, изложить в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

1.4. пункт 15 в Порядке приобретения и предоставления путёвок в за-
городные стационарные оздоровительные учреждения, специализиро-
ванные (профильные) палаточные лагеря и целевые смены, расположен-
ные на территории Российской Федерации, детям школьного возраста,
утверждённым Постановлением, изложить в следующей редакции:

«15. В срок до 15 мая текущего года в соответствии с приказом
Управления образования Администрации Верхнекетского района му-
ниципальные образовательные организации самостоятельно заклю-
чают трёхсторонние договоры с родителями (законными представите-
лями) и загородными стационарными оздоровительными учрежде-
ниями, специализированными (профильными) палаточными лагерями,
на приобретение путёвок.».

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно - телеком-
муникационной сети «Интернет»: http://vkt.tomsk.ru.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27.04.2017 № 381

Состав Межведомственной рабочей группы по организации и
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей в муници-

пальном образовании «Верхнекетский район»

Гусельникова
Мария Петровна

- первый заместитель Главы Верхнекетского
района по социальным вопросам, председа-
тель рабочей группы;

Елисеева Татьяна
Алексеевна

- начальник Управления образования Адми-
нистрации Верхнекетского района, замести-
тель председателя рабочей группы;

Ломакова
Надежда Петровна

- методист отдела ОФМ и РО Управления об-
разования Администрации Верхнекетского
района, секретарь рабочей группы;

Члены рабочей группы:
Бакулина
Ирина Даниловна

- главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»
(по согласованию);

Парамонова
Евгения Алексеевна

- директор ОГКУ «Центр социальной под-
держки населения Верхнекетского района»
(по согласованию);

Сенчихина
Маргарита Николаевна

- ответственный секретарь КДН и ЗП;

Гребнева
Нина Борисовна

- старший специалист ТОУ Роспотребнадзора
по Томской области в Колпашевском районе
(по согласованию);

Михайлов
Михаил Георгиевич

- начальник отделения Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по Верх-
некетскому району Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
Томской области (по согласованию);

Тарасов Максим
Николаевич

- начальник ОНД по Верхнекетскому району
УНД Главного Управления МЧС России по
Томской области (по согласованию):

Майкова
Оксана Георгиевна

- директор МАУ «Культура»;

Морозова
Лилия Владимировна

- начальник отдела по молодёжной политике,
физической культуре и спорту Администра-
ции Верхнекетского района;

Досужева Любовь
Александровна

- директор ОГКУ «Центр занятости населения
Верхнекетского района» (по согласованию).

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 апреля 2017 г.                             № 151

Об утверждении Порядка оказания адресной помощи малообес-
печенным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18
лет и проживающим в муниципальном образовании Белоярское

городское поселение

В целях исполнения мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016 -2021
годы», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского
района от 15 декабря 2015 года № 1039, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок оказания адресной помощи малообеспечен-
ным семьям,  имеющим пять и более детей в возрасте до 18  лет и
проживающим в муниципальном образовании «Белоярское городское
поселение» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить положение о комиссии по оказанию адресной помо-
щи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в воз-
расте до 18 лет и проживающим в муниципальном образовании «Бе-
лоярское городское поселение» и ее состав согласно приложениям 2,
3 соответственно к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу:
3.1. постановление Администрации Белоярского городского посе-

ления от 29.05.2014 № 070 «Об утверждении Порядка оказания ад-
ресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более
детей в возрасте до 18 лет и проживающим в муниципальном образо-
вании «Белоярское городское поселение»;

3.2. постановление Администрации Белоярского городского посе-
ления от 18.11.2014 № 232 О внесении изменений в постановление
Администрации Белоярского городского поселения от 29.05.2014 №
070 «Об утверждении Порядка оказания адресной помощи малообес-
печенным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет
и проживающим в муниципальном образовании «Белоярское город-
ское поселение».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2016 года. Разместить по постановление на офи-
циальном сайте Белоярского городского поселения http://vkt-belyar.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на ведущего специалиста по финансам Администрации Белоярского
городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 07.04.2017 № 151

Порядок оказания адресной помощи малообеспеченным семьям,
имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет и проживающим в

муниципальном образовании «Белоярское городское поселение»

1. Настоящий Порядок разработан в целях исполнения мероприя-
тий муниципальной программы «Развитие комфортной социальной
среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы», утвержденной по-
становлением Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015
№ 1039 (далее - МП).

2. Адресная помощь малообеспеченным семьям, имеющим пять и
более детей в возрасте до 18 лет и проживающим в муниципальном
образовании «Белоярское городское поселение» (далее – Адресная
помощь) оказывается ежеквартально и носит адресный характер.

3. Адресная помощь оказывается малообеспеченным семьям,
имеющим на иждивении пять и более детей в возрасте до 18 лет и
проживающим в муниципальном образовании «Белоярское городское
поселение» в размере 500 (пятьсот) рублей в квартал на каждого ре-
бенка, в течение одного года.

Выплата производится ежеквартально с 10 по 25 число последне-
го месяца текущего квартала.

4. Семья признается малообеспеченной в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Томской области.

5. Для получения Адресной помощи, одному из законных предста-
вителей (далее - Заявитель) необходимо обратиться в Администра-
цию Белоярского городского поселения с письменным заявлением на
имя Главы Белоярского городского поселения, с приложением сле-
дующих документов:
1) справка о составе семьи;
2) справку о заработной плате, стипендии, пенсии и других видах до-
ходов всех членов семьи;
3) копии свидетельств о рождении детей;
4) копии паспортов (законных представителей и детей, которые имеют
паспорт на момент подачи заявления);
5) копии свидетельства о браке (разводе, смерти);
6) копию документа уполномоченного органа об установлении опеки (в
случае если дети находятся под опекой);
7) копию номера лицевого счета, открытого на имя Заявителя и рекви-
зиты кредитной организации, где открыт счет.

6. Прием заявлений с пакетом документов, перечисленных в пунк-
те 5 настоящего Порядка, осуществляет ведущий специалист по фи-
нансам. В случае предоставления заявления с неполным пакетом до-
кументов, перечисленных в пункте 5 настоящего Порядка, Заявитель
уведомляется об этом ведущим специалистом по финансам в момент
подачи заявления с документами. В течение двух рабочих дней с мо-
мента подачи заявления с неполным пакетом документов, Заявитель
вправе предоставить в Администрацию Белоярского городского посе-
ления недостающие документы.

7. Регистрацию заявлений в электронной базе «Обращения граж-
дан» осуществляет управляющий делами Администрации Белоярско-
го городского поселения. Регистрация заявлений производится в те-
чение трех дней с момента поступления.

7. Решение об оказании Адресной помощи, либо отказе в оказа-
нии Адресной помощи принимается комиссией по оказанию Адресной
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помощи малообеспеченным семьям, имеющим на иждивении пять и
более детей в возрасте до 18 лет в муниципальном образовании «Бе-
лоярское городское поселение» (далее - Комиссия).

8. Решение об отказе в оказании Адресной помощи принимается в
следующих случаях:

1) наличие в документах недостоверных сведений и/или несоот-
ветствие их требованиям действующего законодательства;

2) предоставление неполного пакета документов, перечисленных
в пункте 5 настоящего Порядка.

9. В течение трех рабочих дней с момента регистрации заявление
с пакетом документов передается в Комиссию. Решение Комиссией
должно быть принято в течение двадцати дней со дня регистрации
заявления.

10. Решение Комиссии передается в Администрацию Белоярского
городского поселения не позднее одного рабочего дня с момента под-
писания решения председательствующим на заседании Комиссии. В
течение двух рабочих дней, с момента поступления решения Комис-
сии, но не позднее тридцати дней, со дня подачи заявления, Админи-
страция Белоярского городского поселения письменно уведомляет
Заявителя о принятом решении.

11. Адресная помощь оказывается Администрацией Белоярского
городского поселения за счет межбюджетных трансфертов из район-
ного бюджета на реализацию мероприятий МП в пределах утвер-
жденных лимитов бюджетных обязательств.

12. На основании решения Комиссии об оказании Адресной помо-
щи Администрация Белоярского городского поселения принимает по-
становление о выделении денежных средств Заявителю, в течение
двух рабочих дней со дня принятия решения.

Постановление о выделении денежных средств оформляется в
форме муниципального правового акта ненормативного характера и
должно содержать сведения о получателе денежных средств (фами-
лию, имя, отчество, адрес проживания), сумму перечисления, номер
счета получателя для безналичного перечисления, срок перечисления
денежных средств на счет получателя.

13. Адресная помощь предоставляется путем безналичного пере-
числения денежных средств на счет, предоставленный Заявителем.

14. Оказание Адресной помощи прекращается при:
1) изменении статуса семьи;
2) выезде семьи на постоянное место жительства за пределы района.

15. Размер Адресной помощи семьи (из расчета 500 рублей на
одного ребенка):
1) увеличивается в случае рождения детей или взятии детей под опе-
ку, при условии сохранения статуса малообеспеченной семьи;
2) уменьшается в случае:
- достижения совершеннолетия одного или нескольких детей;
- смерти одного или нескольких детей.

16. Заявитель обязан в течение десяти дней со дня изменении
статуса семьи или смерти одного или нескольких детей обратиться в
Администрацию Белоярского городского поселения с письменным
уведомлением об изменении состава семьи с приложением докумен-
тов, подтверждающих наступление соответствующих обстоятельств
(копия паспорта, копия свидетельства о рождении, копия свидетель-
ства о смерти, копия постановления уполномоченного органа об уста-
новлении опеки).

17. В случае рождения или смерти одного или нескольких детей,
или взятии детей под опеку, размер Адресной помощи изменяется,
начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором было подано
уведомление.

18. В случае достижения совершеннолетия одного или нескольких
детей, размер Адресной помощи изменяется, начиная с месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором наступило обстоятельство, указанное
в настоящем пункте.

19. Текущий контроль за денежными средствами, поступающими и
реализуемыми в рамках программы, осуществляет Администрация
Белоярского городского поселения, являющаяся главным распоряди-
телем средств местного бюджета.

20. Ответственным должностным лицом за осуществление текущего
контроля в Администрации поселения является ведущий специалист по
финансам Администрации Белоярского городского поселения.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 07.04.2017 № 151

Положение о комиссии по оказанию адресной помощи малообес-
печенным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18
лет и проживающим в муниципальном образовании «Белоярское

городское поселение»

1. Комиссия по оказанию адресной помощи малообеспеченным семь-
ям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет и проживаю-
щим в муниципальном образовании «Белоярское городское поселе-
ние» (далее - Комиссия) создана в целях объективного, полного и
всестороннего рассмотрения заявлений граждан об оказании Адрес-
ной помощи.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным за-
конодательством, законодательством Томской области, муниципаль-
ными правовыми актами.
3. Задачей Комиссии является решение вопросов об оказании либо
отказе в оказании Адресной помощи.
4. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации
Белоярского городского поселения.
5. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, а в его отсутствие
(например: командировка, отпуск, болезнь) – заместитель председа-
теля Комиссии.

6. Заседания Комиссии проводятся в течение семи рабочих дней со
дня поступления в Комиссию заявления с приложенными к нему доку-
ментами, перечисленными в пункте 4 Порядка оказания Адресной по-
мощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в
возрасте до 18 лет и проживающим в муниципальном образовании
«Белоярское городское поселение».
7. Комиссия считается правомочной, если на заседании присутствует
не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
8. Решение принимается простым большинством голосов от числа
присутствующих членов Комиссии. При равенстве голосов, решаю-
щим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписыва-
ется председательствующим на заседании Комиссии.
10. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

Приложение 3 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 07.04.2017 № 151

Состав комиссии по оказанию адресной помощи малообеспечен-
ным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет и

проживающим в муниципальном образовании «Белоярское го-
родское поселение»

Председатель комиссии: Люткевич Артем Георгиевич - Глава Бе-
лоярского городского поселения;

Заместитель председателя комиссии: Чупина Екатерина Николаевна -
управляющий делами Администрации Белоярского городского поселения;

Секретарь комиссии: Никиташ Вера Анатольевна - ведущий специа-
лист по финансам Администрации Белоярского городского поселения;

Члены комиссии:
Ветрова Елена Николаевна – ведущий юрисконсульт Администра-

ции Белоярского городского поселения;
Вялова Марина Юрьевна – специалист 1 категории Администра-

ции Белоярского городского поселения;
Уразова Наталья Андреевна – главный бухгалтер Администрации

Белоярского городского поселения.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 апреля 2017 г.                             № 166

О внесении изменений и дополнений в постановление Админи-
страции Белоярского городского поселения от 07.04.2016 № 150
«Об утверждении административного регламента по осуществ-
лению муниципального земельного контроля в границах муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского городско-
го поселения от 07.04.2016 № 150 «Об утверждении административ-
ного регламента по осуществлению муниципального земельного кон-
троля в границах муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» следующие изменения и дополнения:

1.1. Абзац 8 подпункта 3.1.2.1 Регламента дополнить текстом сле-
дующего содержания:

«При проведении выездной проверки запрещается требовать от
юридического лица, индивидуального предпринимателя представле-
ния документов и (или) информации, которые были представлены ими
в ходе проведения документарной проверки.»;

1.2. Пункт 3.1.2. Регламента дополнить абзацем следующего со-
держания:

«В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя
или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с факти-
ческим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездейст-
вием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица,
повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо ор-
гана государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-
троля составляет акт о невозможности проведения соответствующей
проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом слу-
чае орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможно-
сти проведения соответствующей проверки вправе принять решение о
проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без
внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального
предпринимателя.»;

1.3. Абзац 8 пункта 3.1.3. Регламента дополнить предложением
следующего содержания:

«Указанные документы могут быть направлены в форме электронных
документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.»;

1.4. подпункты 1,2 пункта 3.1.4 Регламента изложить в следующей
редакции:
«1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их
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устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению при-
чинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, ок-
ружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и му-
зейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архив-
ного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав националь-
ного библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физи-
ческих и юридических лиц, государственному или муниципальному иму-
ществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмот-
ренных 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, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное,
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного
фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а
также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к
ответственности.».

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Белоярского городского поселения http://vkt-belyar.ru/.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2017 г.                             № 180

О внесении изменений и дополнений в постановление Админи-
страции Белоярского городского поселения от 04.08.2015 № 232
«Об утверждении административного регламента по осуществ-
лению муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения муниципального образования «Бе-

лоярское городское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации белоярского городско-
го поселения от 04.08.2015 № 232 «Об утверждении Административ-
ного регламента по осуществлению муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения муниципального
образования «Белоярское городское поселение» (в ред. постановле-
ния от 19.12.2015 № 444, в ред. постановления от 23.12.2016 № 679)
следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 3.3.1 Регламента изложить в следующей редакции:
«3.3.1. Основанием для начала осуществления второй админист-

ративной процедуры является распоряжение Администрации поселе-
ния, издаваемое по форме, утвержденной Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», и содержит следующие сведения:
- наименование органа муниципального контроля, а также вид муни-
ципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц (фамилия,
имя, отчество должностного лица), уполномоченных на проведение
внеплановой проверки, а также привлекаемых к проведению проверки
экспертов, представителей экспертных организаций;
- 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;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
А) подлежащие проверке обязательные требования и требования, ус-
тановленные муниципальными правовыми актами, в том числе рекви-
зиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при
проведении плановой проверки должен быть использован провероч-
ный лист (список контрольных вопросов);
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
-перечень административных регламентов проведения мероприятий
по контролю;
- даты начала и окончания проведения проверки;
- иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения
или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государст-
венного контроля (надзора), органа муниципального контроля.»;

1.2. пункт 3.3.2 Регламента изложить в следующей редакции:
«3.3.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индиви-

дуальный предприниматель уведомляются органом государственного
контроля (надзора), органом муниципального контроля не позднее чем за
три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления ко-
пии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-
троля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью и направленного по адресу электронной почты юридического
лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц,
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля, или иным доступным способом.»;

1.3. пункт 3.4.12. Регламента изложить в следующей редакции:
«3.4.12. Должностное лицо, которое проводит документарную провер-

ку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным долж-
ностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем,
его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтвер-
ждающие достоверность ранее представленных документов. В случае,
если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо
при отсутствии пояснений орган государственного контроля (надзора), ор-
ган муниципального контроля установят признаки нарушения обязатель-
ных требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, должностные лица органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля вправе провести выездную про-
верку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от
юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе
проведения документарной проверки.»;

1.4. пункт 3.5.5. Регламента дополнить текстом следующего со-
держания:

«, в том числе посредством электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью и направ-
ленного по адресу электронной почты юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, если такой адрес содержится соответст-
венно в едином государственном реестре юридических лиц, едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо
ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля.»;

1.5. дополнить Регламент пунктом 3.4.19. следующего содержания:
3.4.19. В случае, если проведение плановой или внеплановой выезд-

ной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руково-
дителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с
фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями
(бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, руководителя или иного должностного лица юридического
лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное
лицо органа государственного контроля (надзора), органа муниципально-
го контроля составляет акт о невозможности проведения соответствую-
щей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом
случае орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможно-
сти проведения соответствующей проверки вправе принять решение о
проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без
внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального
предпринимателя.»;

1.6. пункты 3.4.19, 3.4.20. Регламента считать соответственно
пунктами 3.4.20, 3.4.21.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Белоярского городского поселения http://vkt-belyar.ru/.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2017 г.                             № 181

О внесении изменений и дополнений в постановление Админи-
страции Белоярского городского поселения от 04.08.2015 № 234
«Об утверждении административного регламента по осуществ-
лению муниципального жилищного контроля на территории му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского городского
поселения от 04.08.2015 № 234 «Об утверждении административного
регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля на
территории муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление» (в ред. постановления от 12.10.2015 № 307, от 19.12.2015 № 445,
от 23.12.2016 № 678) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 3.3.1 Регламента изложить в следующей редакции:
«3.3.1. Основанием для начала осуществления второй админист-

ративной процедуры является распоряжение Администрации поселе-
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ния, издаваемое по форме, утвержденной Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», и содержит следующие сведения:
- наименование органа муниципального контроля, а также вид муни-
ципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц (фамилия,
имя, отчество должностного лица), уполномоченных на проведение
внеплановой проверки, а также привлекаемых к проведению проверки
экспертов, представителей экспертных организаций;
- 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;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
А) подлежащие проверке обязательные требования и требования, ус-
тановленные муниципальными правовыми актами, в том числе рекви-
зиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при
проведении плановой проверки должен быть использован провероч-
ный лист (список контрольных вопросов);
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
-перечень административных регламентов проведения мероприятий
по контролю;
- даты начала и окончания проведения проверки;
- иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения
или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государст-
венного контроля (надзора), органа муниципального контроля.»;

1.2. пункт 3.3.2 Регламента изложить в следующей редакции:
«3.3.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индиви-

дуальный предприниматель уведомляются органом государственного
контроля (надзора), органом муниципального контроля не позднее чем за
три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления ко-
пии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-
троля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью и направленного по адресу электронной почты юридического
лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц,
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля, или иным доступным способом.»;

1.3. пункт 3.4.12. Регламента изложить в следующей редакции:
«3.4.12. Должностное лицо, которое проводит документарную провер-

ку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным долж-
ностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем,
его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтвер-
ждающие достоверность ранее представленных документов. В случае,
если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо
при отсутствии пояснений орган государственного контроля (надзора), ор-
ган муниципального контроля установят признаки нарушения обязатель-
ных требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, должностные лица органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля вправе провести выездную про-
верку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от
юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе
проведения документарной проверки.»;

1.4. пункт 3.5.5. Регламента дополнить текстом следующего со-
держания:

«, в том числе посредством электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью и направ-
ленного по адресу электронной почты юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, если такой адрес содержится соответст-
венно в едином государственном реестре юридических лиц, едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо
ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля.»;

1.5. дополнить Регламент пунктом 3.4.19. следующего содержания:
«3.4.19. В случае, если проведение плановой или внеплановой вы-

ездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руко-
водителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи
с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями
(бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, руководителя или иного должностного лица юридического
лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное
лицо органа государственного контроля (надзора), органа муниципально-
го контроля составляет акт о невозможности проведения соответствую-
щей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом
случае орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможно-
сти проведения соответствующей проверки вправе принять решение о

проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без
внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального
предпринимателя.»;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Белоярского городского поселения http://vkt-belyar.ru/.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2017 г.                             № 186

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 02.11.2015 № 390 «Об утверждении

Порядка разработки среднесрочного финансового плана муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» на

очередной финансовый год и плановый период»

В целях приведения муниципального правового акта в соответст-
вие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского городско-
го поселения от 02.11.2015 № 390 «Об утверждении Порядка разра-
ботки среднесрочного финансового плана муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение» на очередной финансовый
год и плановый период» следующие изменения:

1.1. В пункте 3 Порядка слова «бюджетной политики и основными
направлениями налоговой политики» заменить словами «бюджетной
и налоговой политики».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния и применяется к правоотношениям, возникающим с 28.03.2017.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2017 г.                             № 193

О проведении двухмесячника по благоустройству и санитарной
очистке на территории муниципального образования «Белояр-

ское городское поселение»

В целях наведения санитарного порядка, восстановления и даль-
нейшего обновления элементов благоустройства, повышения ком-
фортности проживания граждан, в соответствии со статьей 14 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области, решением Сове-
та Белоярского городского поселения от 22.03.2012 №169 «Об утвер-
ждении Правил по благоустройству территории муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 25 апреля по 25 июня 2017 года двухме-
сячник по благоустройству и санитарной очистке на территории муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение».

2. Рекомендовать организациям и предприятиям независимо от
организационно-правовых форм, владельцам многоквартирных и ин-
дивидуальных жилых домов:

2.1. Провести ремонт фасадов зданий, торговых предприятий, жи-
лых домов, ремонт ограждений, тротуаров, переходных мостиков,
подрезку и уборку сухих деревьев, посадку зеленых насаждений, раз-
бивку цветочных клумб, обновить рекламные щиты, вывески предпри-
ятий и магазинов;

2.2. Проводить еженедельно санитарные пятницы по очистке при-
легающих территорий от мусора.

3. Утвердить Комиссию по проведению двухмесячника по благоуст-
ройству и санитарной очистке на территории муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение», согласно приложению № 1.

4. Комиссии по проведению двухмесячника по благоустройству и
санитарной очистке на территории муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение» проводить еженедельные рейды, с
целью выявления нарушений Правил по благоустройству на террито-
рии муниципального образования «Белоярское городское поселение»
согласно графику (приложение №2).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория».
Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Заря Се-
вера» и на официальном сайте Белоярского городского поселения
http://vkt-belyar.ru/.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение №1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 24.04.2017 № 193



28 àïðåëÿ 2017 ã.  ¹ 9 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 109

Состав Комиссии по проведению двухмесячника по благоустрой-
ству и санитарной очистке на территории муниципального обра-

зования «Белоярское городское поселение»

Председатель комиссии:
- А.С. Мамзин – заместитель Главы Белоярского городского поселения;
Секретарь комиссии:
- М.Ю. Вялова – специалист Администрации Белоярского городского
поселения.
Члены комиссии:
- Т. В. Бучко - Ведущий специалист – государственный инспектор Том-
ской области по охране природы (по согласованию);
- Н.А. Уралова – депутат Совета Белоярского городского поселения
(по согласованию);
- Б.П. Золотарев – депутата Совета Белоярского городского поселения
(по согласованию);
- С.П. Крюков – старший участковый уполномоченный полиции (по со-
гласованию);
- Н.Н. Кондратюк – ведущий специалист по архитектуре и строитель-
ству Администрации Белоярского городского поселения.

Приложение №2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 24.04.2017 № 193

График Рейдов по выявлению нарушений правил по благоуст-
ройству и санитарной очистке на территории муниципального

образования «Белоярское городское поселение»

№ Ответственные за организацию
рейдов

Участок подлежащий
проверке

Дата про-
ведения

1 Комиссия по проведению двух-
месячника по благоустройству
и санитарной очистке на терри-
тории муниципального образо-
вания «Белоярское городское
поселение»

Ст. Белый Яр, д. Полу-
деновка

25.04.2017

2 Комиссия по проведению двух-
месячника по благоустройству
и санитарной очистке на терри-
тории муниципального образо-
вания «Белоярское городское
поселение»

Ул. Железнодорожная,
ул. Курская, ул. Ко-
шурникова, ул. Сплав-
ная, пер. Железнодо-
рожный, ул. Зеленая,
ул. Юбилейная, ул.
Строительная, конец
ул. Гагарина, конец ул.
Мира, конец ул. Котов-
ского, ул. Моховая, ул.
Восточная

29.04.2017

3 Комиссия по проведению двух-
месячника по благоустройству
и санитарной очистке на терри-
тории муниципального образо-
вания «Белоярское городское
поселение»

От ул. Мира до ул. Бе-
реговая, ул. Лесная,
пер. Томский, пер.
Банковский, ул. Котов-
ского, ул. Береговая,
пер. Речной, ул. Мира,
ул. Интернациональ-
ная, пер. Школьный,
ул. Комсомольская, ул
Спортивная, ул. Ком-
мунальная, ул. Лени-
на, ул. Калинина, ул.
Нарымская

06.05.2017

4 Комиссия по проведению двух-
месячника по благоустройству
и санитарной очистке на терри-
тории муниципального образо-
вания «Белоярское городское
поселение»

Ул. Гагарина, ул. Чка-
лова – от ул. Южная
до конца ул. Пихтовая

13.05.2017

5 Комиссия по проведению двух-
месячника по благоустройству
и санитарной очистке на терри-
тории муниципального образо-
вания «Белоярское городское
поселение»

Ул. Рабочая, ул. Ча-
паева, ул. Таежная- от
ул. Южная до ул.
Строительная

20.05.2017

6 Комиссия по проведению двух-
месячника по благоустройству
и санитарной очистке на терри-
тории муниципального образо-
вания «Белоярское городское
поселение»

Ул. Октябрьская, ул.
Кирова, ул. Советская,
ул. Горького, ул. 60 лет
Октября- от ул. Южная
до конца

27.05.2017

7 Комиссия по проведению двух-
месячника по благоустройству
и санитарной очистке на терри-
тории муниципального образо-
вания «Белоярское городское
поселение»

Пер. Банковский, ул.
Кирова, ул. Советская,
ул. Горького, ул. 60 лет
Октября- от ул. Южная
до ул. Свердлова

03.06.2017

8 Комиссия по проведению двух-
месячника по благоустройству
и санитарной очистке на терри-
тории муниципального образо-
вания «Белоярское городское
поселение»

Ул. Свердлова 14, ул.
Свердлова 16, ул. Та-
ежная 1Б, ул. Таежная
1В, ул. Таежная 9- от
ул. Свердлова до Ис-
точника

10.06.2017

9 Комиссия по проведению двух-
месячника по благоустройству
и санитарной очистке на терри-
тории муниципального образо-

Ул. Таежная, ул.
Свердлова, ул. Ок-
тябрьская, ул. Кирова,
ул. Советская, ул.

17.06.2017

вания «Белоярское городское
поселение»

Горького, пер. Водя-
ной, ул. Энергетиков,
ул. Российская, ул.
Медиков, ул. Березо-
вая, ул. Чехова, ул.
Космонавтов- от нача-
ла до ул. Таежная

10 Комиссия по проведению двух-
месячника по благоустройству
и санитарной очистке на терри-
тории муниципального образо-
вания «Белоярское городское
поселение»

1,2,3,4 Луговые проез-
ды, ул. Геологов, ул.
Совхозная, пер. Торго-
вый, ПУ-41, ЛПК

24.06.2017

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2017 г.                             № 194

О внесении изменения в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 23.12.2016 № 680 «Об оказании

имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании «Белоярское городское поселение»

В соответствии с пунктом 4(1) постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 августа 2010 г. N 645 "Об имущественной
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при
предоставлении федерального имущества", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского городско-
го поселения от 23.12.2016 № 680 «Об оказании имущественной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Бе-
лоярское городское поселение» изменение, изложив его приложение
1 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Разместить постановление на официальном сайте Белоярского
городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» «http://vkt-belyar.ru/».

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 25.04.2017 № 194

Правила формирования, ведения и обязательного опубликова-
ния перечня муниципального имущества Белоярского городского

поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-

мательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерально-
го закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации"

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, веде-
ния (в том числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества Белоярского городского поселения,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного
частью 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" (далее соответственно -
муниципальное имущество, перечень), в целях предоставления муници-
пального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.

2. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе,
соответствующем следующим критериям:
а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства);
б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного на-
значения;
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного
строительства;
д) в отношении муниципального имущества не принято решение Ад-
министрацией Белоярского городского поселения (далее-
Администрация) о предоставлении его иным лицам;
е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (про-
грамму) приватизации имущества, находящегося в собственности Бе-
лоярского городского поселения;
ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции.

3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень (в том
числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений о муници-
пальном имуществе из перечня осуществляются постановлением Адми-
нистрации об утверждении перечня или о внесении в него изменений на
основе предложений Совета Белоярского городского поселения, неком-
мерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и сред-
него предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру
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поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Внесение в перечень изменений, не предусматривающих исклю-
чения из перечня муниципального имущества, осуществляется не
позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих измене-
ний в реестр муниципального имущества.

4. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 3 настоящих
Правил, осуществляется Администрацией в течение 30 календарных
дней с даты его поступления. По результатам рассмотрения предло-
жения Администрацией принимается одно из следующих решений:
а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении
которого поступило предложение, в перечень с учетом критериев, ус-
тановленных пунктом 2 настоящих Правил;
б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отноше-
нии которого поступило предложение, из перечня с учетом положений
пунктов 6 и 7 настоящих Правил;
в) об отказе в учете предложения.

5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, ука-
занного в пункте 3 настоящих Правил, Администрация направляет лицу,
представившему предложение, мотивированный ответ о невозможности
включения сведений о муниципальном имуществе в перечень или исклю-
чения сведений о муниципальном имуществе из перечня.

6. Администрация вправе исключить сведения о муниципальном
имуществе из перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведе-
ний о муниципальном имуществе в перечень в отношении такого
имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства или
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, не поступило:
а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заклю-
чения договора, предусматривающего переход прав владения и (или)
пользования в отношении муниципального имущества;
б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущест-
ва, в отношении которого заключение указанного договора может
быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "О защите конкуренции".

7. Администрация исключает сведения о муниципальном имуществе
из перечня в одном из следующих случаев:
а) в отношении муниципального имущества в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке принято решение Администра-
ции о его использовании для муниципальных нужд либо для иных целей;
б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по
решению суда или в ином установленном законом порядке.

8. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в
составе и по форме, которые установлены в соответствии с частью
4.4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации".

9. Сведения о муниципальном имуществе группируются по видам
имущества (недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый
комплекс), движимое имущество).

10. Ведение перечня осуществляется Администрацией в элек-
тронной форме.

11. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория» - в течение 10 рабочих дней со дня
утверждения;
б) размещению на официальном сайте Белоярского городского посе-
ления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в
том числе в форме открытых данных) - в течение 3 рабочих дней со
дня утверждения.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2017 г.                             № 195

О внесении изменений в постановление Администрации Белоярско-
го городского поселения от 25.08.2014 № 159 «Об утверждении Ад-
министративного регламента по предоставлению муниципальной

услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение»

На основании распоряжения Администрации Томской области от
01.03.2017 № 121-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорож-
ной карты») «Внедрение в Томской области целевых моделей упро-
щения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной при-
влекательности субъектов Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского городско-
го поселения от 25.08.2014 № 159 «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
градостроительного плана земельного участка» муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» следующие изменения:

1.1. пункт 2.4. регламента изложить в следующей редакции:
«2.4. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги

составляет не более 25 календарных дней со дня регистрации заяв-
ления о выдаче градостроительного плана земельного участка.»;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Белоярского городского поселения http://vkt-belyar.ru/.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 апреля 2017 г.                               № 25

Об утверждении Перечня видов муниципального контроля, осуще-
ствляемого Администрацией Катайгинского сельского поселения

В соответствии с решением Совета Катайгинского сельского посе-
ления от 10.04.2017 № 10 «О порядке ведения перечня видов муни-
ципального контроля и органов местного самоуправления, уполномо-
ченных на их осуществление, на территории муниципального образо-
вания Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля, осущест-
вляемого Администрацией Катайгинского сельского поселения, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория». Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 11.04.2017 № 25

Перечень видов муниципального контроля, осуществляемого
Администрацией Катайгинского сельского поселения

№
п/
п

Наименование
вида муници-
пального кон-

троля

орган местного само-
управления, осуще-
ствляющий муници-
пальный контроль

реквизиты нормативных правовых
актов, регламентирующих осуще-
ствление муниципального контро-

ля
1 Муниципальный

контроль за со-
хранностью ав-
томобильных
дорог местного
значения в гра-
ницах населен-
ных пунктов по-
селения

Администрация
Катайгинского

сельского посе-
ления

постановления Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения:
1) от 10.08.2015 № 49 «Об утвер-
ждении административного регла-
мента по осуществлению муници-
пального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного зна-
чения муниципального образования
«Катайгинского сельское поселение»

2 Муниципальный
земельный кон-
троль в грани-
цах поселения

Администрация
Катайгинского

сельского посе-
ления

постановления Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения:
1) от 20.02.2016 №11 «О порядке
осуществления муниципального зе-
мельного контроля в границах Ка-
тайгинское сельского поселения»;
2) постановление Администрации
Катайгинского сельского поселе-
ния от 04.05.2016 № 30 «Об ут-
верждении административного
регламента по осуществлению
муниципального земельного кон-
троля в границах муниципального
образования Катайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского
района Томской области»

3 Муниципальный
жилищный кон-
троль

Администрация
Катайгинского

сельского посе-
ления

постановления Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения:
1) от 30.03.2016 № 20 «О порядке
осуществления муниципального
жилищного контроля на территории
Катайгинского сельского поселения»
2) от 10.08.2015 № 50 «Об утвер-
ждении административного рег-
ламента по осуществлению муни-
ципального жилищного контроля
на территории муниципального
образования «Катайгинское сель-
ское поселение»

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 апреля 2017 г.                               № 26

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и их проектов в Админи-

страции Катайгинского сельского поселения

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года
№172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года №96
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов Администрации Катайгин-
ского сельского поселения согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения от 10.03.2011 №13 «Об утверждении
Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов в Администрации Катайгинского сель-
ского поселения».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района:http://vkt.tomsk.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего делами Администрации Катайгинского сельского по-
селения.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 11.04.2017 № 26

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и их проектов Администрации Катайгинского

сельского поселения

1. В настоящем Порядке предусматривается процедура проведе-
ния антикоррупционной экспертизы принятых и действующих норма-
тивных правовых актов (далее – нормативные правовые акты), проек-
тов нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупцио-
генных факторов и их последующего устранения. Антикоррупционная
экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных пра-
вовых актов) проводится их разработчиками-специалистами Админи-
страции Катайгинского сельского поселения (далее - специалисты).

2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов) проводится в соответствии с
Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов», методикой проведения антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26.02.2010 № 96 (далее - Методика), а также настоящим
Положением.

3. Специалисты проводят антикоррупционную экспертизу норма-
тивных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) при
проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения.

4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
проводится в рамках плановой антикоррупционной экспертизы, про-
водимой по результатам мониторинга их применения.

5. Плановая антикоррупционная экспертиза нормативных право-
вых актов проводится в соответствии с планом её проведения, утвер-
жденным постановлением Администрации Катайгинского сельского
поселения, и в установленные данным планом сроки.

6. Текущая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов проводится в случае установления необходимости проведения
антикоррупционной экспертизы действующего нормативного правово-
го акта в процессе исполнения специалистами функции по проведе-
нию правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов, свя-
занных с действующим нормативным правовым актом.

7. Специалист осуществляет антикоррупционную экспертизу про-
екта нормативного правового акта в срок не позднее 5 дней со дня на-
чала его разработки.

8. По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы
специалист составляет мотивированное заключение, в котором со-
держатся выводы о наличии или отсутствии в нормативном правовом
акте (проекте нормативного правового акта) коррупциогенных факто-
ров, предусмотренных Методикой, по форме, приведенной в прило-
жении к настоящему Порядку.

9.В заключении по результатам проведенной антикоррупционной
экспертизы нормативного правового акта (проекта нормативного пра-
вового акта) отражаются следующие сведения:
1) дата и место подготовки заключения, данные о проводящем анти-
коррупционную экспертизу специалисте;
2) основание для проведения антикоррупционной экспертизы;
3) обозначение вида акта, заголовок (наименование), место и дата
принятия (издания), номер нормативного правового акта, проходящего
антикоррупционную экспертизу;
4) обозначение вида акта и заголовок (наименование) проекта норма-
тивного правового акта, проходящего антикоррупционную экспертизу;
5) выводы о наличии коррупциогенных факторов в нормативном пра-
вовом акте (проекте нормативного правового акта) либо об отсутствии
коррупциогенных факторов в нём;
6) перечень выявленных коррупциогенных факторов, с указанием их
признаков и соответствующих статей (пунктов, подпунктов) норматив-
ного правового акта (проекта нормативного правового акта), в которых
эти факторы выявлены;
7) предложения о способах устранения (нейтрализации) коррупцио-

генных факторов.
10. Выводы заключения о наличии коррупциогенных факторов в

нормативном правовом акте (проекте нормативного правового акта)
должны соответствовать его мотивировочной части.

11. Заключение по результатам проведенной антикоррупционной
экспертизы нормативного правового акта (проекта нормативного пра-
вового акта) составляется на бланке Администрации Катайгинского
сельского поселения и подписывается специалистом, проводившим
антикоррупционную экспертизу.

Данное заключение хранится в Администрации Катайгинского
сельского поселения в соответствии с законодательством Российской
Федерации об архивном деле.

Приложение к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов в Администрации Катай-

гинского сельского поселения

Заключение по результатам проведения экспертизы правового
акта (проекта нормативного правового акта)

Дата подготовки заключения
Место подготовки заключения
___________________________________________________________

 (должность, Ф.И.О. специалиста, проводящего антикоррупционную экспертизу)
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ
"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов", постановлением Админист-
рации Катайгинского сельского поселения от ___ _________ г. № ___
"Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов в Администрации Катай-
гинского сельского поселения», проведена экспертиза ____________
___________________________________________________________
(обозначение вида акта, заголовок (наименование), место и дата издания, номер НПА, про-

ходящего антикоррупционную экспертизу)
в целях выявления в нем положений, способствующих созданию ус-
ловий для проявления коррупции.
Вариант 1:
В представленном ___________________________________________

 (проект нормативного правового акта)
не выявлены положения, способствующие созданию условий для про-
явления коррупции.
Вариант 2:
В представленном ___________________________________________

 (проект нормативного правового акта)
выявлены положения, способствующие созданию условий для прояв-
ления коррупции <*>.
Специалист (подпись)            (инициалы, фамилия)
--------------------------------
<*> Со ссылкой на положения методики, утвержденной Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96, отражаются все выявленные положения про-
екта нормативного правового акта (с указанием его структурных единиц - разделов, глав, ста-
тей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев), содержащие коррупциогенные факторы.

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 апреля 2017 г.                               № 27

Об утверждении Порядка учета наймодателями заявлений граж-
дан о предоставлении жилых помещений по договорам найма

жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния на территории муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Порядка информирования граждан, принятых на учет нуждаю-

щихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния, о количестве жилых помещений, которые могут быть пре-
доставлены по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования на территории муниципаль-
ного образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области

В соответствии со статьёй 14, частями 5, 6 статьи 91.14 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 14 Федерального
закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом
Томской области от 17.11.2014 №152-ОЗ «О закреплении отдельных
вопросов местного значения за сельскими поселениями Томской об-
ласти» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) Порядок учета наймодателями заявлений граждан о предоставле-
нии жилых помещений по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования на территории муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области согласно приложению 1 к настоящему
постановлению;
2) Порядок информирования граждан, принятых на учет нуждающихся
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования, о количестве
жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния на территории муниципального образования Катайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего делами Администрации Катайгинского сельского по-
селения.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение 1 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 19.04.2017 № 27

Порядок учета наймодателями заявлений граждан о предостав-
лении жилых помещений по договорам найма жилых помещений

жилищного фонда социального использования на территории
муниципального образования Катайгинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области

1. Настоящим муниципальным нормативным правовым актом ус-
танавливается порядок учета заявлений граждан о предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования на территории муниципального
образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области (далее-Катайгинское сельское поселение), если
наймодателями являются:

1) Администрация Катайгинского сельского поселения (далее -
Администрация);

2) управомоченные Администрацией организации;
3) созданные Администрацией организации, являющиеся собст-

венниками жилых помещений частного жилищного фонда или упол-
номоченные собственниками таких жилых помещений и соответст-
вующие требованиям, установленным постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 05.12.2014 N 1318 "О регулировании от-
ношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального
использования".

2. Наймодатель, указанный в пункте 1 настоящего Порядка (далее
- наймодатель), ведёт учет поданных гражданами заявлений в поряд-
ке очередности, исходя из времени постановки граждан на учет нуж-
дающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования.
Наймодатель вправе прекратить прием заявлений, если их количест-
во достигло количества жилых помещений, которые могут быть пре-
доставлены наймодателем по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования на территории Катай-
гинского сельского поселения.

3. Заявление подается по форме согласно приложению N 1 к на-
стоящему Порядку.

4. Учет заявления, поданного лично, производится непосредст-
венно при его подаче. В случае направления заявления почтовым от-
правлением учет заявления производится в день получения наймода-
телем почтового отправления с заявлением.

5. Заявление регистрируется в реестре граждан, подавших заяв-
ление о предоставлении жилых помещений по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования на
территории Катайгинского сельского поселения, по форме согласно
приложению N 2 к настоящему Порядку, в порядке, установленном в
Администрации для регистрации входящих документов, с учетом по-
ложений настоящего Порядка.

6. Заявителю в день подачи им заявления выдается расписка о
получении и учете заявления по форме согласно приложению N 3 к
настоящему Порядку. В случае направления заявления почтовым от-
правлением расписка о получении и учете заявления отправляется
наймодателем почтовым отправлением по указанному в заявлении
адресу не позднее трех рабочих дней со дня получения наймодате-
лем почтового отправления с заявлением.

7. Наймодатель в течение одного месяца после дня учета заявле-
ния проводит проверку, выясняя следующие вопросы:

1)имеется ли решение Администрации о постановке заявителя на
учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния;

2) имеется ли решение наймодателя о прекращении приема заяв-
лений, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка в случае, ес-
ли их количество достигло количества жилых помещений, которые мо-
гут быть предоставлены наймодателем по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования на терри-
тории Катайгинского сельского поселения;

и принимает решение о предоставлении жилого помещения жи-
лищного фонда социального использования или об отказе в предос-
тавлении, о чём в день принятия решения сообщается заявителю.

Приложение №1 к Порядку учета наймодателями заявлений граждан
о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования на террито-
рии муниципального образования Катайгинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области

Форма заявления гражданина о предоставлении жилого помеще-
ния по договору найма жилого помещения жилищного фонда со-
циального использования на территории Катайгинского сельско-

го поселения
__________________________________

(наименование наймодателя)
от ________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),

место жительства, номер телефона)

паспорт серии ____________ № _______
выдан ____________  “__” ________ 20_г.

Заявление

Прошу предоставить мне жилое помещение по договору найма жило-
го помещения жилищного фонда социального использования.
Я принят “__” _________ 20_г. на учет нуждающихся в предоставле-
нии жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищ-
ного фонда социального использования решением ________________

(наименование органа, принявшего решение)
№ _____   “___” ___________ 20_г.
В жилом помещении предполагаю проживать один/с семьей (нужное
подчеркнуть).
Состав семьи _________ человек(а):

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) Степень родства Число, месяц,

год рождения

Я, _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

адрес: _____________________________________________________;
номер основного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи,
выдавший его орган: _________________________________________
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие должност-
ным лицам: _________________________________________________

(наименование и адрес наймодателя)
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств, персональных данных, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), извлечение, использование, передачу (распро-
странение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение следующих персональных данных:
– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата и место
рождения, гражданство;
– степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких
родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также супру-
га (супруги));
– адрес регистрации по месту жительства (пребывания);
– дата регистрации по месту жительства;
– паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
– номер телефона;
– номер документа, подтверждающего право на льготу (серия, номер,
кем и когда выдан).
Вышеуказанные персональные данные предоставляют для обработки
в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательст-
ва Российской Федерации в сфере отношений, связанных с предос-
тавлением жилых помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования на территории Катай-
гинского сельского поселения и для реализации полномочий, возло-
женных действующим законодательством на _____________________

(наименование наймодателя)
Я ознакомлен(а), что:
– согласие на обработку персональных данных действует с даты под-
писания настоящего согласия и до даты подачи письменного заявле-
ния в произвольной форме об отзыве настоящего согласия.
Дата начала обработки персональных данных: ___________________
____________________________      “___” ___________ 20_г.
                             (Подпись)                                                          (Дата)
Регистрационный номер заявления: ____________________________
Дата приема заявления: “___” ___________ 20_г.
Специалист Администрации: _____  ______________________________
                                                                                (Подпись)  (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

Приложение №3 к Порядку учета наймодателями заявлений граждан
о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования на террито-
рии муниципального образования Катайгинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области

Расписка о получении и учете заявления о предоставлении жило-
го помещения по договору найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования на территории Катайгинского

сельского поселения

Настоящим удостоверяется, что заявитель ______________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

представил, а наймодатель ___________________________________
(наименование наймодателя)

получил “__” _________ 20_г. заявление о предоставлении жилого по-
мещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда со-
циального использования и ему присвоен порядковый номер __ в рее-
стре граждан, подавших заявления о предоставлении жилых помеще-
ний по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования на территории Катайгинского сельского поселения.
Заявление принял ___________________________________________

(должность)
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) исполнителя, принявшего заявление)

____________________________      “___” ___________ 20_г.
                             (Подпись)                                                          (Дата) М.П.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 19.04.2017 № 27

Порядок информирования граждан, принятых на учет нуждаю-
щихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма
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жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния, о количестве жилых помещений, которые могут быть пре-
доставлены по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования на территории муниципаль-
ного образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области

1. Настоящий Порядок информирования граждан, принятых на учет
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния, о количестве жилых помещений, которые могут быть предостав-
лены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования на территории муниципального образования
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти (далее-Катайгинское сельское поселение), устанавливает тре-
бования к порядку, форме и срокам информирования указанных граж-
дан, о количестве жилых помещений, которые могут быть предостав-
лены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования, в том числе к перечню сведений, периодич-
ности, форме и месту их предоставления, периодичности, форме и
месту размещения информации.
2. Настоящий Порядок применяется Администрацией Катайгинского
сельского поселения (далее-Администрация), уполномоченной Админи-
страцией организацией при наличии в собственности Катайгинского
сельского поселения жилых помещений жилищного фонда социального
использования, организацией, являющейся собственником жилого по-
мещения частного жилищного фонда социального использования на
территории Катайгинского сельского поселения или уполномоченной
этим собственником организацией, соответствующей требованиям, ус-
тановленным постановлением Правительства Российской Федерации
от 05.12.2014 №1318 «О регулировании отношений по найму жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования» (далее-
Организации), в целях информирования граждан, принятых Админист-
рацией на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых по-
мещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда со-
циального использования в порядке требований Закона Томской облас-
ти от 14.06.2016 №64-ОЗ "О реализации на территории Томской облас-
ти отдельных положений Жилищного кодекса Российской Федерации о
наемных домах", о количестве жилых помещений, которые могут быть
предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования.
2. Ежегодно в срок до 15 марта, Организации представляют в Адми-
нистрацию информацию о наличии жилых помещений жилищного
фонда социального использования, которые могут быть предоставле-
ны по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования, по форме, установленной пунктом 4 настоя-
щих требований.
3. Информация о количестве жилых помещений, которые могут быть
предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования на территории Катайгинского
сельского поселения, ежегодно в срок до 01 апреля, размещается
Администрацией на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района: http://vkt.tomsk.ru/ и опубликовывается в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».
4. Информация размещается и опубликовывается Администрацией в
форме таблицы, содержащей следующие сведения:
Адрес жилого по-
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вания, которое
может быть пре-

доставлено по до-
говору найма жи-
лого помещения

жилищного фонда
социального ис-

пользования

Площадь жилого
помещения жи-

лищного фонда со-
циального исполь-
зования, которое
может быть пре-

доставлено по до-
говору найма жи-
лого помещения

жилищного фонда
социального ис-

пользования

Собственник жи-
лого помещения

жилищного фонда
социального ис-
пользования, ко-

торое может быть
предоставлено по
договору найма
жилого помеще-
ния жилищного

фонда социально-
го использования

Лицо, упол-
номоченное
заключить

договор
найма жило-
го помеще-
ния жилищ-
ного фонда
социального
использова-

ния
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…

Приложение №2 к Порядку учета наймодателями заявлений граждан
о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования на террито-
рии муниципального образования Катайгинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области

Реестр граждан, подавших заявление о предоставлении жилых
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного

фонда социального использования на территории Катайгинского
сельского поселения

___________________________________________
(Наименование наймодателя)
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Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 апреля 2017 г.                               № 28

О внесении изменения в постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 14.12.2016 №73 «Об оказании
имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с пунктом 4(1) постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 августа 2010 г. N 645 "Об имущественной
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при
предоставлении федерального имущества", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Катайгинского сельско-
го поселения от 14.12.2016 №73 «Об оказании имущественной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства» изменение, изложив его приложение
1 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru».

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 21.04.2017 № 28

Правила формирования, ведения и обязательного опубликова-
ния перечня муниципального имущества Катайгинского сельско-
го поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-

мательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерально-
го закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации".

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, веде-
ния (в том числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества Катайгинского сельского поселения,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного
частью 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" (далее соответственно -
муниципальное имущество, перечень), в целях предоставления муници-
пального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.

2. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе,
соответствующем следующим критериям:
а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства);
б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного на-
значения;
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного
строительства;
д) в отношении муниципального имущества не принято решение Ад-
министрацией Катайгинского сельского поселения (далее-
Администрация) о предоставлении его иным лицам;
е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (про-
грамму) приватизации имущества, находящегося в собственности Ка-
тайгинского сельского поселения;
ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции.

3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень (в том
числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений о муници-
пальном имуществе из перечня осуществляются постановлением Адми-
нистрации об утверждении перечня или о внесении в него изменений на
основе предложений Совета Катайгинского сельского поселения, неком-
мерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и сред-
него предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Внесение в перечень изменений, не предусматривающих исклю-
чения из перечня муниципального имущества, осуществляется не
позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих измене-
ний в реестр муниципального имущества.

4. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 3 настоящих
Правил, осуществляется Администрацией в течение 30 календарных
дней с даты его поступления. По результатам рассмотрения предло-
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жения Администрацией принимается одно из следующих решений:
а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении
которого поступило предложение, в перечень с учетом критериев, ус-
тановленных пунктом 2 настоящих Правил;
б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отноше-
нии которого поступило предложение, из перечня с учетом положений
пунктов 6 и 7 настоящих Правил;
в) об отказе в учете предложения.

5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, ука-
занного в пункте 3 настоящих Правил, Администрация направляет лицу,
представившему предложение, мотивированный ответ о невозможности
включения сведений о муниципальном имуществе в перечень или исклю-
чения сведений о муниципальном имуществе из перечня.

6. Администрация вправе исключить сведения о муниципальном
имуществе из перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведе-
ний о муниципальном имуществе в перечень в отношении такого
имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства или
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, не поступило:
а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заклю-
чения договора, предусматривающего переход прав владения и (или)
пользования в отношении муниципального имущества;
б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущест-
ва, в отношении которого заключение указанного договора может
быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "О защите конкуренции".

7. Администрация исключает сведения о муниципальном имуществе
из перечня в одном из следующих случаев:
а) в отношении муниципального имущества в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке принято решение Админист-
рации о его использовании для муниципальных нужд либо для иных це-
лей;
б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по
решению суда или в ином установленном законом порядке.

8. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в
составе и по форме, которые установлены в соответствии с частью
4.4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации".

9. Сведения о муниципальном имуществе группируются по видам
имущества (недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый
комплекс), движимое имущество).

10. Ведение перечня осуществляется Администрацией в элек-
тронной форме.

11. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория» - в течение 10 рабочих дней со дня
утверждения;
б) размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района (в том числе в форме открытых данных) - в течение 3 рабо-
чих дней со дня утверждения.

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 апреля 2017 г.                               № 29

О внесении изменений в постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 10.08.2015 № 50 «Об утвержде-
нии административного регламента по осуществлению муници-
пального жилищного контроля на территории муниципального

образования «Катайгинское сельское поселение»

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

1. Внести в постановление Администрации Катайгинского сельско-
го поселения от 10.08.2015 № 50 «Об утверждении административно-
го регламента по осуществлению муниципального жилищного контро-
ля на территории муниципального образования «Катайгинское сель-
ское поселение»» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1 пункты 3.3.1, 3.3.2 в приложении к Постановлению изложить в
следующей редакции:

«3.3.1. Основанием для начала осуществления второй админист-
ративной процедуры является распоряжение Администрации поселе-
ния, издаваемое по форме, утвержденной Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», и содержит следующие сведения:
- наименование органа государственного контроля (надзора) или ор-
гана муниципального контроля, а также вид (виды) государственного
контроля (надзора), муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или долж-
ностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также при-
влекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экс-
пертных организаций;
- 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;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;

- правовые основания проведения проверки;
подлежащие проверке обязательные требования и требования, уста-
новленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизи-
ты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при про-
ведении плановой проверки должен быть использован проверочный
лист (список контрольных вопросов);
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых
для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов по осуществлению госу-
дарственного контроля (надзора), осуществлению муниципального
контроля;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки;
- иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения
или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государст-
венного контроля (надзора), органа муниципального контроля.

3.3.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель уведомляются органом государствен-
ного контроля (надзора), органом муниципального контроля не позд-
нее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством
направления копии распоряжения или приказа руководителя, замес-
тителя руководителя органа государственного контроля (надзора), ор-
гана муниципального контроля о начале проведения плановой про-
верки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
и (или) посредством электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью и направленного по
адресу электронной почты юридического лица, индивидуального
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в
едином государственном реестре юридических лиц, едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее
был представлен юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем в орган государственного контроля (надзора), орган муници-
пального контроля, или иным доступным способом.»;

1.2 подпункт 3.4.12 пункта 3.4 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.4.12. Должностное лицо, которое проводит документарную про-
верку, обязано рассмотреть представленные руководителем или
иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным
предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения
и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных
документов. В случае, если после рассмотрения представленных по-
яснений и документов либо при отсутствии пояснений орган государ-
ственного контроля (надзора), орган муниципального контроля уста-
новят признаки нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами, должностные
лица органа государственного контроля (надзора), органа муници-
пального контроля вправе провести выездную проверку. При прове-
дении выездной проверки запрещается требовать от юридического
лица, индивидуального предпринимателя представления документов
и (или) информации, которые были представлены ими в ходе прове-
дения документарной проверки.»;

1.3 подпункт 3.5.5 пункта 3.5 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.5.5. О проведении внеплановой выездной проверки, за исклю-
чением внеплановой выездной проверки, основания проведения кото-
рой указаны в пункте 2 части 2 настоящей статьи, юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель уведомляются органом государст-
венного контроля (надзора), органом муниципального контроля не ме-
нее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым
доступным способом, в том числе посредством электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью и направленного по адресу электронной почты юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содер-
жится соответственно в едином государственном реестре юридиче-
ских лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем в орган государственного контроля
(надзора), орган муниципального контроля.»;

1.4 пункт 3.5 в приложении к Постановлению дополнить подпунк-
том 3.5.17 следующего содержания:

«3.5.17. В случае, если проведение плановой или внеплановой вы-
ездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руко-
водителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи
с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями
(бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, руководителя или иного должностного лица юридического
лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное
лицо органа государственного контроля (надзора), органа муниципально-
го контроля составляет акт о невозможности проведения соответствую-
щей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом
случае орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможно-
сти проведения соответствующей проверки вправе принять решение о
проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без
внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального
предпринимателя.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
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«Территория». Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 апреля 2017 г.                               № 30

О внесении изменений и дополнений в постановление Админи-
страции Катайгинского сельского поселения от 04.05.2016 № 30
«Об утверждении административного регламента по осуществ-
лению муниципального земельного контроля в границах муни-

ципального образования Катайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области»

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

1. Внести в постановление Администрации Катайгинского сельско-
го поселения от 04.05.2016 № 30 «Об утверждении административно-
го регламента по осуществлению муниципального земельного контро-
ля в границах муниципального образования Катайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области» (далее - Поста-
новление) следующие изменения:

1.1 абзац 8 подпункта 3.1.2.1 пункта 3.1.2 в приложении к Поста-
новлению изложить в следующей редакции:

«Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обя-
зано рассмотреть представленные руководителем или иным должност-
ным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его
уполномоченным представителем пояснения и документы, подтвер-
ждающие достоверность ранее представленных документов. В случае,
если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо
при отсутствии пояснений орган государственного контроля (надзора), ор-
ган муниципального контроля установят признаки нарушения обязатель-
ных требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, должностные лица органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля вправе провести выездную про-
верку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от
юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе
проведения документарной проверки.»;

1.2 подпункт 3.1.2.2 пункта 3.1.2 в приложении к Постановлению
дополнить абзацем 11 следующего содержания:

«В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя
или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с факти-
ческим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездейст-
вием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица,
повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо ор-
гана государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-
троля составляет акт о невозможности проведения соответствующей
проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом слу-
чае орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможно-
сти проведения соответствующей проверки вправе принять решение о
проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без
внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального
предпринимателя.»;

1.3 абзац 8 пункта 3.1.3 в приложении к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка
которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами,
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пят-
надцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в
соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля в письменной форме возражения в отноше-
нии акта проверки и (или) выданного предписания об устранении вы-
явленных нарушений в целом или его отдельных положений. При
этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обос-
нованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согла-
сованный срок передать их в орган государственного контроля (над-
зора), орган муниципального контроля. Указанные документы могут
быть направлены в форме электронных документов (пакета электрон-
ных документов), подписанных усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью проверяемого лица».

1.4 подпункты 1, 2 пункта 3.1.4 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю 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, объектам культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и му-
зейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архив-

ного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав националь-
ного библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физи-
ческих и юридических лиц, государственному или муниципальному иму-
ществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмот-
ренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных наруше-
ний, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей сре-
де, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллек-
циям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации,
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, на-
учное, культурное значение, входящим в состав национального библио-
течного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нару-
шения, к ответственности.»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 апреля 2017 г.                               № 31

О внесении изменений в постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 10.08.2015 № 49 «Об утвержде-
нии административного регламента по осуществлению муници-

пального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения муниципального образования «Катайгинское сель-

ское поселение»

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

1. Внести в постановление Администрации Катайгинского сельско-
го поселения от 10.08.2015 № 49 «Об утверждении административно-
го регламента по осуществлению муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения муниципального
образования «Катайгинское сельское поселение»» (далее - Постанов-
ление) следующие изменения:

1.1 пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«Срок проведения осуществления муниципального контроля не

может превышать двадцать рабочих дней.»
1.2 пункты 3.3.1, 3.3.2 в приложении к Постановлению изложить в

следующей редакции:
«3.3.1. Основанием для начала осуществления второй админист-

ративной процедуры является распоряжение Администрации поселе-
ния, издаваемое по форме, утвержденной Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», и содержит следующие сведения:
- наименование органа государственного контроля (надзора) или ор-
гана муниципального контроля, а также вид (виды) государственного
контроля (надзора), муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или долж-
ностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также при-
влекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экс-
пертных организаций;
- 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;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки;
подлежащие проверке обязательные требования и требования, уста-
новленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизи-
ты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при про-
ведении плановой проверки должен быть использован проверочный
лист (список контрольных вопросов);
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых
для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов по осуществлению государст-
венного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки;
- иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения
или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государст-
венного контроля (надзора), органа муниципального контроля.

3.3.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель уведомляются органом государствен-
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ного контроля (надзора), органом муниципального контроля не позд-
нее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством
направления копии распоряжения или приказа руководителя, замес-
тителя руководителя органа государственного контроля (надзора), ор-
гана муниципального контроля о начале проведения плановой про-
верки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
и (или) посредством электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью и направленного по
адресу электронной почты юридического лица, индивидуального
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в
едином государственном реестре юридических лиц, едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее
был представлен юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем в орган государственного контроля (надзора), орган муници-
пального контроля, или иным доступным способом.»;

1.3 подпункт 3.4.12 пункта 3.4 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.4.12. Должностное лицо, которое проводит документарную про-
верку, обязано рассмотреть представленные руководителем или
иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным
предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения
и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных
документов. В случае, если после рассмотрения представленных по-
яснений и документов либо при отсутствии пояснений орган государ-
ственного контроля (надзора), орган муниципального контроля уста-
новят признаки нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами, должностные
лица органа государственного контроля (надзора), органа муници-
пального контроля вправе провести выездную проверку. При прове-
дении выездной проверки запрещается требовать от юридического
лица, индивидуального предпринимателя представления документов
и (или) информации, которые были представлены ими в ходе прове-
дения документарной проверки.»;

1.4 подпункт 3.5.5 пункта 3.5 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.5.5. О проведении внеплановой выездной проверки, за исклю-
чением внеплановой выездной проверки, основания проведения кото-
рой указаны в пункте 2 части 2 настоящей статьи, юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель уведомляются органом государст-
венного контроля (надзора), органом муниципального контроля не ме-
нее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым
доступным способом, в том числе посредством электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью и направленного по адресу электронной почты юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содер-
жится соответственно в едином государственном реестре юридиче-
ских лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем в орган государственного контроля
(надзора), орган муниципального контроля.»;

1.5 пункт 3.5 в приложении к Постановлению дополнить подпунк-
том 3.5.17 следующего содержания:

«3.5.17. В случае, если проведение плановой или внеплановой вы-
ездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руко-
водителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи
с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями
(бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, руководителя или иного должностного лица юридического
лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное
лицо органа государственного контроля (надзора), органа муниципально-
го контроля составляет акт о невозможности проведения соответствую-
щей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом
случае орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможно-
сти проведения соответствующей проверки вправе принять решение о
проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без
внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального
предпринимателя.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru».

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2017 г.                               № 32

О мероприятиях по подготовке к пожароопасному периоду на
территории муниципального образования Катайгинское сельское

поселение на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктом 2 постанов-
ления Администрации Верхнекетского района от 28.03.2017 №267 «О
мероприятиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связан-

ных с лесными пожарами на территории муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2017-2019 годы», Уставом муниципального
образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке к пожа-
роопасному периоду на территории муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение на 2017 год согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень сил и средств для защиты населения и на-
селённых пунктов муниципального образования Катайгинское сель-
ское поселение от лесных пожаров согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района:«http://vkt.tomsk.ru».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение 1 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 26.04.2017 № 32

План основных мероприятий по подготовке к пожароопасному
периоду на территории муниципального образования Катайгин-

ское сельское поселение на 2017 год

№
п/п наименование мероприятий срок испол-

нения
ответственный,

должность
1. Организация проведения мероприятий по

очистке минполос от коммунальных отхо-
дов, сухой травянистой растительности, ва-
лежника и других горючих материалов, по
недопущению выжигания сухих материалов
в границах населённых пунктов поселения

до 1 июня
2017г.

Носонов
И.С., глава
Катайгинско-
го сельского
поселения

2. Проверка источников противопожарного
водоснабжения населенных пунктов по-
селения на предмет технически ис-
правного состояния, проведение меро-
приятий по обеспечению условий для
забора воды пожарной техникой из ис-
точников водоснабжения, водоёмов

до 1 июня
2017г.

Носонов
И.С., глава
Катайгинско-
го сельского
поселения

3 Проведение разъяснительной работы
среди населения (подворный обход)

в ходе подго-
товки к пожа-
роопасному
периоду и в
течение по-
жароопасного
сезона

Шахрай М.М.,
управляющий
делами Ад-
министрации
Катайгинского
сельского по-
селения

4 Организация и стимулирование участия
граждан и организаций участия в борьбе с
пожарами. Разработка плана привлечения
сил и средств для тушения пожаров и про-
ведения аварийно - спасательных работ

при возник-
новении 4-5
класса пожа-
роопасности

Носонов
И.С., глава
Катайгинско-
го сельского
поселения

5 Организация проведения мероприятий
по контролю за соблюдением пожарной
безопасности в населённых пунктах по-
селения и прилегающих к ним лесных
участках при введении особого проти-
вопожарного режима.

на период ус-
тановления
особого про-
тивопожарно-
го режима

Носонов
И.С., глава
Катайгинско-
го сельского
поселения

6 Провести проверку работоспособности
электрических систем оповещения на
случай возникновения чрезвычайной
ситуации

до 1 мая
2017г.

Носонов
И.С., глава
Катайгинско-
го сельского
поселения

7 Организация проведения мероприятий
по очистке территорий населенных
пунктов поселения от бытовых отходов,
мусора

в ходе подго-
товки к пожа-
роопасному
периоду и в
течение пожа-
роопасного
периода

Носонов
И.С., глава
Катайгинско-
го сельского
поселения

Приложение 2 к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 26.04.2017 № 32

Перечень сил и средств для защиты населения и территорий му-
ниципального образования Катайгинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области от пожаров

№
п/
п

Адрес и назва-
ние организации,
где дислоциру-

ется техника

Пожарная вспомога-
тельная техника,

приспособленная к
тушению пожаров

Кол-
во

еди-
ниц

Телефон
вызова в
дневное
время

Телефон
вызова в
ночное
время

1. Пожарная часть
поселка Катайга
Ул. Кирова 39 а

строение 1

АБЕ – (КАМАЗ 8 м3

43210)
АЦ - 5,8-6-40 (УРАЛ
5557)

1

1

 33-135 33-135

2 п. Катайга
ОГСБУ Томская
авиабаза авиа-
ционной охраны

лесов»
ул. Фрунзе 25

АЦ-40 (ГАЗ-66) 1 33-350 33-350

3 ООО «Гранит» бульдозер Т-130 1 33-117 33-154
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33-269
4 ИП Ерёмин Бульдозер Т-130 1 8-909-549-

09-10
8-909-549-
09-10

5 ИП Брызгалов Бульдозер Т-130 1 8-961-095-
14-75

33-221

6 Администрация
Катайгинского

сельского посе-
ления

РЛО
Лопаты
Топоры
Мотопомпа
Пилы

10
5
5
1
2

33-136
8-903-913-
67-39

33-151

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

12 апреля 2017 г.                               № 16

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и их проектов в Админи-

страции Клюквинского сельского поселения

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 17.07.2009
№172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96 «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов в Администрации Клюк-
винского сельского поселения согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 15.02.2013 № 16 «Об утверждении По-
рядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и их проектов Администрации Клюквинского сельского поселения».

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория», разместить постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района:http://vkt.tomsk.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами Администрации Клюквинского сельского поселения.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 12.04.2017 № 16

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

Администрации Клюквинского сельского поселения

1. В настоящем Порядке предусматривается процедура проведе-
ния антикоррупционной экспертизы принятых и действующих норма-
тивных правовых актов (далее – нормативные правовые акты), проек-
тов нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупцио-
генных факторов и их последующего устранения. Антикоррупционная
экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных пра-
вовых актов) проводится их разработчиками-специалистами Админи-
страции Клюквинского сельского поселения (далее - специалисты).

2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (про-
ектов нормативных правовых актов) проводится в соответствии с Феде-
ральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов», методикой проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010
№ 96 (далее - Методика), а также настоящим Положением.

3. Специалисты проводят антикоррупционную экспертизу норма-
тивных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) при
проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения.

4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
проводится в рамках плановой антикоррупционной экспертизы, про-
водимой по результатам мониторинга их применения.

5. Плановая антикоррупционная экспертиза нормативных право-
вых актов проводится в соответствии с планом её проведения, утвер-
жденным постановлением Администрции Клюквинского сельского по-
селения, и в установленные данным планом сроки.

6. Текущая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов проводится в случае установления необходимости проведения
антикоррупционной экспертизы действующего нормативного правово-
го акта в процессе исполнения специалистами функции по проведе-
нию правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов, свя-
занных с действующим нормативным правовым актом.

7. Специалист осуществляет антикоррупционную экспертизу про-
екта нормативного правового акта в срок не позднее 5 дней со дня на-
чала его разработки.

8. По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы
специалист составляет мотивированное заключение, в котором со-
держатся выводы о наличии или отсутствии в нормативном правовом
акте (проекте нормативного правового акта) коррупциогенных факто-
ров, предусмотренных Методикой, по форме, приведенной в прило-
жении к настоящему Порядку.

9. В заключении по результатам проведенной антикоррупционной
экспертизы нормативного правового акта (проекта нормативного пра-
вового акта) отражаются следующие сведения:
1) дата и место подготовки заключения, данные о проводящем анти-
коррупционную экспертизу специалисте;
2) основание для проведения антикоррупционной экспертизы;
3) обозначение вида акта, заголовок (наименование), место и дата
принятия (издания), номер нормативного правового акта, проходящего
антикоррупционную экспертизу;
4) обозначение вида акта и заголовок (наименование) проекта норма-
тивного правового акта, проходящего антикоррупционную экспертизу;
5) выводы о наличии коррупциогенных факторов в нормативном пра-
вовом акте (проекте нормативного правового акта) либо об отсутствии
коррупциогенных факторов в нём;
6) перечень выявленных коррупциогенных факторов, с указанием их
признаков и соответствующих статей (пунктов, подпунк-
тов)нормативного правового акта (проекта нормативного правового
акта), в которых эти факторы выявлены;
7) предложения о способах устранения (нейтрализации) коррупцио-
генных факторов.

10. Выводы заключения о наличии коррупциогенных факторов в
нормативном правовом акте (проекте нормативного правового акта)
должны соответствовать его мотивировочной части.

11. Заключение по результатам проведенной антикоррупционной
экспертизы нормативного правового акта (проекта нормативного пра-
вового акта) составляется на бланке Администрации Клюквинского
сельского поселения и подписывается специалистом, проводившим
антикоррупционную экспертизу.

Данное заключение хранится в Администрации Клюквинского
сельского поселения в соответствии с законодательством Российской
Федерации об архивном деле.

Приложение к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов в Администрации Клюк-

винского сельского поселения

Заключение по результатам проведения экспертизы правового
акта (проекта нормативного правового акта)

Дата подготовки заключения
Место подготовки заключения
 ___________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. специалиста, проводящего антикоррупционную экспертизу)
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ
"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов", постановлением Админист-
рации Клюквинского сельского поселения от ___ _________ г. № ___
"Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов в Администрации Клюк-
винского сельского поселения», проведена экспертиза
___________________________________________________________
(обозначение вида акта, заголовок (наименование), место и дата издания, номер НПА, про-

ходящего антикоррупционную экспертизу)
в целях выявления в нем положений, способствующих созданию ус-
ловий для проявления коррупции.
Вариант 1:
В представленном ___________________________________________

(проект нормативного правового акта)
не выявлены положения, способствующие созданию условий для про-
явления коррупции.
Вариант 2:
В представленном ___________________________________________

(проект нормативного правового акта)
выявлены положения, способствующие созданию условий для прояв-
ления коррупции <*>.
Специалист                         (подпись)                          (инициалы, фамилия)
--------------------------------
<*> Со ссылкой на положения методики, утвержденной Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96, отражаются все выявленные положения про-
екта нормативного правового акта (с указанием его структурных единиц - разделов, глав, ста-
тей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев), содержащие коррупциогенные факторы.

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

12 апреля 2017 г.                               № 17

Об утверждении Порядка учета наймодателями заявлений граж-
дан о предоставлении жилых помещений по договорам найма

жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния на территории муниципального образования Клюквинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Порядка информирования граждан, принятых на учет нуждаю-

щихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния, о количестве жилых помещений, которые могут быть пре-
доставлены по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования на территории муниципаль-
ного образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êëþêâèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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ского района Томской области

В соответствии со статьёй 14, частями 5, 6 статьи 91.14 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации,  частью 3 статьи 14 Федерального
закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ  "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом
Томской области от 17.11.2014 №152-ОЗ «О закреплении отдельных
вопросов местного значения за сельскими поселениями Томской об-
ласти», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) Порядок учета наймодателями заявлений граждан о предоставле-
нии жилых помещений по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования на территории муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области согласно приложению 1 к настоящему
постановлению;
2) Порядок информирования граждан, принятых на учет нуждающихся
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования, о количестве
жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния на территории муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области согласно
приложению 2 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: http://vkt.tomsk.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами Администрации Клюквинского сельского поселения.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение 1 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 12.04.2017 № 17

Порядок учета наймодателями заявлений граждан о предостав-
лении жилых помещений по договорам найма жилых помещений

жилищного фонда социального использования на территории
муниципального образования Клюквинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области

1. Настоящим муниципальным нормативным правовым актом ус-
танавливается порядок учета заявлений граждан о предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования на территории муниципального
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области (далее-Клюквинское сельское поселение), если най-
модателями являются:
1) Администрация Клюквинского сельского поселения (далее - Адми-
нистрация);
2) управомоченные  Администрацией организации;
3) созданные Администрацией организации, являющиеся собственниками
жилых помещений частного жилищного фонда или уполномоченные соб-
ственниками таких жилых помещений и соответствующие требованиям,
установленным постановлением Правительства Российской Федерации
от 05.12.2014 N 1318 "О регулировании отношений по найму жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования".

2. Наймодатель, указанный в пункте 1 настоящего Порядка (далее
- наймодатель), ведёт учет поданных гражданами заявлений в поряд-
ке очередности, исходя из времени постановки граждан на учет нуж-
дающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования.
Наймодатель вправе прекратить прием заявлений, если их количест-
во достигло количества жилых помещений, которые могут быть пре-
доставлены наймодателем по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования на территории Клюк-
винского сельского поселения.

3. Заявление подается по форме согласно приложению N 1 к на-
стоящему Порядку.

4. Учет заявления, поданного лично, производится непосредст-
венно при его подаче. В случае направления заявления почтовым от-
правлением учет заявления производится в день получения наймода-
телем почтового отправления с заявлением.

5. Заявление регистрируется в реестре граждан, подавших заяв-
ление о предоставлении жилых помещений по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования на
территории Клюквинского сельского поселения, по форме согласно
приложению N 2 к настоящему Порядку, в порядке, установленном в
Администрации для регистрации входящих документов, с учетом по-
ложений настоящего Порядка.

6. Заявителю в день подачи им заявления выдается расписка о
получении и учете заявления по форме согласно приложению N 3 к
настоящему Порядку. В случае направления заявления почтовым от-
правлением расписка о получении и учете заявления отправляется
наймодателем почтовым отправлением по указанному в заявлении
адресу не позднее трех рабочих дней со дня получения наймодате-
лем почтового отправления с заявлением.

7. Наймодатель в течение одного месяца после дня учета заявле-
ния  проводит проверку,  выясняя следующие вопросы:
1)имеется ли решение Администрации о постановке заявителя на учет
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования;
2) имеется ли решение наймодателя о прекращении приема заявле-
ний, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка в случае, если

их количество достигло количества жилых помещений, которые могут
быть предоставлены наймодателем по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования на террито-
рии Клюквинского сельского поселения;

и принимает решение о предоставлении жилого  помещения жи-
лищного фонда социального использования или об отказе в предос-
тавлении, о чём в день принятия решения сообщается заявителю.

Приложение №1 к Порядку учета наймодателями заявлений граждан
о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования на террито-
рии муниципального образования Клюквинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области

Форма заявления гражданина о предоставлении жилого помеще-
ния по договору найма жилого помещения жилищного фонда со-
циального использования на территории Клюквинского сельско-

го поселения
________________________________

(наименование наймодателя)
от _____________________________

________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при

наличии), место жительства, номер телефона)
паспорт серии ______  № __________
выдан “____” _______________ 20__г.

Заявление
Прошу предоставить мне жилое помещение по договору найма жило-
го помещения жилищного фонда социального использования.
Я принят “____” ________________ 20__г. на учет нуждающихся в
предоставлении жилого помещения по договору найма жилого поме-
щения жилищного фонда социального использования решением
___________________________________________________________

(наименование органа, принявшего решение)
№ _____ от “____” ________________ 20__г.
В жилом помещении предполагаю проживать один/с семьей (нужное
подчеркнуть).
Состав семьи _______ человек(а):

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) Степень родства Число, месяц,

год рождения

Я, _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

адрес: _____________________________________________________;
номер основного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи,
выдавший его орган: _________________________________________
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие должност-
ным лицам: _________________________________________________

(наименование и адрес наймодателя)
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств, персональных данных, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), извлечение, использование, передачу (распро-
странение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение следующих персональных данных:
– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата и место
рождения, гражданство;
– степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких
родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также супру-
га (супруги));
– адрес регистрации по месту жительства (пребывания);
– дата регистрации по месту жительства;
– паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
– номер телефона;
– номер документа, подтверждающего право на льготу (серия, номер,
кем и когда выдан).
Вышеуказанные персональные данные предоставляют для обработки
в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательст-
ва Российской Федерации в сфере отношений, связанных с предос-
тавлением жилых помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования на территории Клюк-
винского сельского поселения и для реализации полномочий, возло-
женных действующим законодательством на _____________________

(наименование наймодателя)
Я ознакомлен(а), что: согласие на обработку персональных данных дейст-
вует с даты подписания настоящего согласия и до даты подачи письменно-
го заявления в произвольной форме об отзыве настоящего согласия.
Дата начала обработки персональных данных: “__” ___________ 20_г.
___________________     ___________________
                (Подпись)                                             (Дата)
Регистрационный номер заявления: _________________
Дата приема заявления: “____” ________________ 20__г.
Специалист Администрации:______ _______________________________
                                                                      (Подпись)  (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

Приложение №2 к Порядку учета наймодателями заявлений граждан
о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования на террито-

рии муниципального образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области

Реестр граждан, подавших заявление о предоставлении жилых
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного

фонда социального использования на территории Клюквинского
сельского поселения
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_____________________________________________
(Наименование наймодателя)

Данные о заявителе и чле-
нах его семьи

№
п/
п

Да
та
по
ст
уп
ле
ни
я
за
яв
ле
ни
я

фамилия, имя,
отчество (по-
следнее – при
наличии) зая-
вителя и со-
вместно про-
живающих с
ним членов
его семьи,
сведения о
документе,

удостоверяю-
щем личность

ме
сто
по-
сто
ян
но-
го
пр
ож
ив
ан
ия

чис
ло,
ме
сяц

,
год
ро
жд
ен
ия

сте-
пень
род-
ства
или

свой-
ства

по от-
ноше
нию к
зая-
вите-
лю

Время по-
становки
граждан
на учет
нуждаю-
щихся в
предос-

тавлении
жилых по-
мещений и
реквизиты
такого ре-

шения

Под-
пись
заяви
теля
в по-
луче-
нии
рас-

писки
и да-
та ее
полу-
чени

я

Сведения о предос-
тавлении жилого по-
мещения и заключе-
нии договора найма
жилого помещения

жилищного фонда со-
циального использо-
вания на территории
Макзырского сельско-
го поселения или об

отказе в предоставле-
нии жилого помеще-

ния и заключении ука-
занного договора и
основаниях отказа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение №3 к Порядку учета наймодателями заявлений граждан
о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования на террито-
рии муниципального образования Клюквинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области

Расписка о получении и учете заявления о предоставлении жило-
го помещения по договору найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования на территории Клюквинского

сельского поселения

Настоящим удостоверяется, что заявитель ________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))
представил, а наймодатель ___________________
(наименование наймодателя)
получил “____” ________________ 20__г. заявление о предоставлении
жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования  и ему присвоен порядковый но-
мер ___ в реестре граждан, подавших заявления о предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования на территории Клюквинского сель-
ского поселения.
Заявление принял ___________________________________________

(должность)
______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) исполнителя, принявшего заявление)

_____________    “____” ________________ 20__г.
     (Подпись)                            (Дата)                                     М.П.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 12.04.2017 № 17

Порядок  информирования граждан, принятых на учет нуждающихся в
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-

мещений жилищного фонда социального использования, о количест-
ве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по догово-
рам найма жилых помещений жилищного фонда социального исполь-

зования на территории муниципального образования Клюквинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области

1. Настоящий Порядок информирования граждан, принятых на учет
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования, о ко-
личестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по дого-
ворам найма жилых помещений жилищного фонда социального исполь-
зования на территории муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области (далее-
Клюквинское сельское поселение), устанавливает требования к порядку,
форме и срокам информирования указанных граждан, о количестве жи-
лых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования, в том
числе к перечню сведений, периодичности, форме и месту их предостав-
ления, периодичности, форме и месту размещения информации.

2.Настоящий Порядок  применяется Администрацией Клюквинского
сельского  поселения (далее-Администрация), уполномоченной Админи-
страцией организацией  при наличии в собственности Клюквинского сель-
ского поселения жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования, организацией, являющейся собственником жилого помеще-
ния частного жилищного фонда социального использования на террито-
рии Клюквинского сельского поселения или уполномоченной этим собст-
венником организацией, соответствующей требованиям, установленным
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2014
№1318 «О регулировании отношений по найму жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования» (далее-Организации), в це-
лях информирования граждан, принятых Администрацией на учет в каче-
стве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования
в порядке требований Закона Томской области от 14.06.2016 №64-ОЗ "О
реализации на территории Томской области отдельных положений Жи-
лищного кодекса Российской Федерации о наемных домах", о количестве
жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.

2.Ежегодно в срок до 15 марта,  Организации представляют в Ад-
министрацию информацию о наличии жилых помещений жилищного

фонда социального использования, которые могут быть предоставле-
ны по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования, по форме, установленной пунктом 4 настоя-
щих требований.

3. Информация о количестве жилых помещений, которые могут
быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования на территории Клюквинского
сельского поселения,  ежегодно в срок до 01 апреля, размещается
Администрацией  на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района: http://vkt.tomsk.ru/ и опубликовывается в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».

4. Информация размещается и опубликовывается  Администраци-
ей в форме таблицы, содержащей следующие сведения:
Адрес жилого по-
мещения жилищ-
ного фонда соци-
ального исполь-
зования, которое
может быть пре-

доставлено по до-
говору найма жи-
лого помещения

жилищного фонда
социального

использования

Площадь жилого
помещения жилищ-
ного фонда соци-
ального использо-
вания, которое мо-
жет быть предос-

тавлено по догово-
ру найма жилого

помещения жилищ-
ного фонда соци-
ального использо-

вания

Собственник жи-
лого помещения

жилищного фонда
социального ис-
пользования, ко-

торое может быть
предоставлено по
договору найма
жилого помеще-
ния жилищного

фонда социально-
го использования

Лицо, упол-
номоченное
заключить

договор
найма

жилого по-
мещения

жилищного
фонда со-
циального
использо-

вания
1 2 3 4

…

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

21 апреля 2017 г.                               № 18

О внесении изменений в постановление Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 08.04.2016 № 92 «Об утвержде-
нии административного регламента по осуществлению муници-

пального земельного контроля в границах муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Клюквинского сельско-
го поселения от 08.04.2016 № 92 «Об утверждении административно-
го регламента по осуществлению муниципального земельного контро-
ля в границах муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области» (далее – Поста-
новление), следующие изменения:

1.1 абзац 8 подпункта 3.1.2.1 пункта 3.1.2 в приложении к Поста-
новлению изложить в следующей редакции:

«Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обя-
зано рассмотреть представленные руководителем или иным должност-
ным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его
уполномоченным представителем пояснения и документы, подтвер-
ждающие достоверность ранее представленных документов. В случае,
если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо
при отсутствии пояснений орган государственного контроля (надзора), ор-
ган муниципального контроля установят признаки нарушения обязатель-
ных требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, должностные лица органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля вправе провести выездную про-
верку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от
юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе
проведения документарной проверки.»;

1.2 подпункт 3.1.2.2 пункта 3.1.2 в приложении к Постановлению
дополнить абзацем 11 следующего содержания:

«В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя
или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с факти-
ческим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездейст-
вием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица,
повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо ор-
гана государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-
троля составляет акт о невозможности проведения соответствующей
проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом слу-
чае орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможно-
сти проведения соответствующей проверки вправе принять решение о
проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без
внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального
предпринимателя.»;

1.3 абзац 8 пункта 3.1.3 в приложении к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка
которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, пред-
ложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписа-
нием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с
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даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие
орган государственного контроля (надзора), орган муниципального кон-
троля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и
(или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в
целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям
документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их
заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган госу-
дарственного контроля (надзора), орган муниципального контроля. Ука-
занные документы могут быть направлены в форме электронных доку-
ментов (пакета электронных документов), подписанных усиленной ква-
лифицированной электронной подписью проверяемого лица».

1.4 подпункты 1, 2 пункта 3.1.4 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю 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, объектам культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и му-
зейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архив-
ного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав националь-
ного библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физи-
ческих и юридических лиц, государственному или муниципальному иму-
ществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмот-
ренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных наруше-
ний, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей сре-
де, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллек-
циям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации,
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, на-
учное, культурное значение, входящим в состав национального библио-
течного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нару-
шения, к ответственности.»

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

21 апреля 2017 г.                               № 19

О внесении изменений в постановление Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 28.07.2015 № 48 «Об утвержде-
нии административного регламента по осуществлению муници-
пального жилищного контроля на территории муниципального

образования «Клюквинское сельское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Клюквинского сельско-
го поселения от 28.07.2015 № 48 «Об утверждении административно-
го регламента по осуществлению муниципального жилищного контро-
ля на территории муниципального образования «Клюквинское сель-
ское поселение»» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1 пункты 3.3.1, 3.3.2 в приложении к Постановлению изложить в
следующей редакции:

«3.3.1. Основанием для начала осуществления второй админист-
ративной процедуры является распоряжение Администрации поселе-
ния, издаваемое по форме, утвержденной Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», и содержит следующие сведения:
- наименование органа государственного контроля (надзора) или ор-
гана муниципального контроля, а также вид (виды) государственного
контроля (надзора), муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или долж-
ностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также при-
влекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экс-
пертных организаций;
- 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;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки;
подлежащие проверке обязательные требования и требования, уста-
новленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизи-
ты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при про-

ведении плановой проверки должен быть использован проверочный
лист (список контрольных вопросов);
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых
для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов по осуществлению госу-
дарственного контроля (надзора), осуществлению муниципального
контроля;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки;
- иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения
или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государст-
венного контроля (надзора), органа муниципального контроля.

3.3.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель уведомляются органом государственного
контроля (надзора), органом муниципального контроля не позднее чем за
три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления ко-
пии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-
троля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью и направленного по адресу электронной почты юридического
лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц,
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля, или иным доступным способом.»;

1.2 подпункт 3.4.12 пункта 3.4 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.4.12. Должностное лицо, которое проводит документарную провер-
ку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным долж-
ностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем,
его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтвер-
ждающие достоверность ранее представленных документов. В случае,
если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо
при отсутствии пояснений орган государственного контроля (надзора), ор-
ган муниципального контроля установят признаки нарушения обязатель-
ных требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, должностные лица органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля вправе провести выездную про-
верку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от
юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе
проведения документарной проверки.»;

1.3 подпункт 3.5.5 пункта 3.5 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.5.5. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключени-
ем внеплановой выездной проверки, основания проведения которой ука-
заны в пункте 2 части 2 настоящей статьи, юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель уведомляются органом государственного кон-
троля (надзора), органом муниципального контроля не менее чем за два-
дцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом,
в том числе посредством электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью и направленного по ад-
ресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган государст-
венного контроля (надзора), орган муниципального контроля.»;

1.4 пункт 3.5 в приложении к Постановлению дополнить подпунк-
том 3.5.16 следующего содержания:

«3.5.16. В случае, если проведение плановой или внеплановой вы-
ездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руко-
водителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи
с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями
(бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, руководителя или иного должностного лица юридического
лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное
лицо органа государственного контроля (надзора), органа муниципально-
го контроля составляет акт о невозможности проведения соответствую-
щей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом
случае орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможно-
сти проведения соответствующей проверки вправе принять решение о
проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без
внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального
предпринимателя.».

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков
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Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

21 апреля 2017 г.                               № 20

О внесении изменений в постановление Администрации Клюквин-
ского сельского поселения от 28.07.2015 № 49 «Об утверждении ад-
министративного регламента по осуществлению муниципального

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Клюквинского сельско-
го поселения от 28.07.2015 № 49 «Об утверждении административно-
го регламента по осуществлению муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение»» (далее - Постанов-
ление) следующие изменения:

1.1 пункты 3.3.1, 3.3.2 в приложении к Постановлению изложить в
следующей редакции:

«3.3.1. Основанием для начала осуществления второй админист-
ративной процедуры является распоряжение Администрации поселе-
ния, издаваемое по форме, утвержденной Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», и содержит следующие сведения:
- наименование органа государственного контроля (надзора) или ор-
гана муниципального контроля, а также вид (виды) государственного
контроля (надзора), муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или долж-
ностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также при-
влекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экс-
пертных организаций;
- 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;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки;
подлежащие проверке обязательные требования и требования, уста-
новленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизи-
ты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при про-
ведении плановой проверки должен быть использован проверочный
лист (список контрольных вопросов);
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых
для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов по осуществлению госу-
дарственного контроля (надзора), осуществлению муниципального
контроля;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки;
- иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения
или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государст-
венного контроля (надзора), органа муниципального контроля.

3.3.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель уведомляются органом государственного
контроля (надзора), органом муниципального контроля не позднее чем за
три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления ко-
пии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-
троля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью и направленного по адресу электронной почты юридического
лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц,
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля, или иным доступным способом.»;

1.2 подпункт 3.4.12 пункта 3.4 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.4.12. Должностное лицо, которое проводит документарную провер-
ку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным долж-
ностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем,
его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтвер-
ждающие достоверность ранее представленных документов. В случае,
если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо
при отсутствии пояснений орган государственного контроля (надзора), ор-
ган муниципального контроля установят признаки нарушения обязатель-
ных требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, должностные лица органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля вправе провести выездную про-
верку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от
юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе
проведения документарной проверки.»;

1.3 подпункт 3.5.5 пункта 3.5 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.5.5. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключени-
ем внеплановой выездной проверки, основания проведения которой ука-
заны в пункте 2 части 2 настоящей статьи, юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель уведомляются органом государственного кон-
троля (надзора), органом муниципального контроля не менее чем за два-
дцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом,
в том числе посредством электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью и направленного по ад-
ресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган государст-
венного контроля (надзора), орган муниципального контроля.»;

1.4 пункт 3.5 в приложении к Постановлению дополнить подпунк-
том 3.5.16 следующего содержания:

«3.5.16. В случае, если проведение плановой или внеплановой вы-
ездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руко-
водителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи
с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями
(бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, руководителя или иного должностного лица юридического
лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное
лицо органа государственного контроля (надзора), органа муниципально-
го контроля составляет акт о невозможности проведения соответствую-
щей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом
случае орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможно-
сти проведения соответствующей проверки вправе принять решение о
проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без
внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального
предпринимателя.».

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

21 апреля 2017 г.                               № 21

О внесении изменений в постановление Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 23.12.2016 № 337 «Об оказании
имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с пунктом 4(1) постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 августа 2010 г. N 645 "Об имущественной
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при
предоставлении федерального имущества", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Клюквинского сельско-
го поселения от 23.12.2016 № 337 «Об оказании имущественной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства» изменение, изложив его приложение
1 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3.Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» «http://vkt.tomsk.ru».

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 21.04.2017 № 21

Правила формирования, ведения и обязательного опубликова-
ния перечня муниципального имущества Клюквинского сельско-
го поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-

мательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерально-
го закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации".

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, веде-
ния (в том числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества Клюквинского сельского поселения,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного
частью 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" (далее соответственно -
муниципальное имущество, перечень), в целях предоставления муници-
пального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
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предпринимательства.
2. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе,

соответствующем следующим критериям:
а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства);
б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного на-
значения;
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного
строительства;
д) в отношении муниципального имущества не принято решение Ад-
министрацией Клюквинского сельского поселения (далее - Админист-
рация) о предоставлении его иным лицам;
е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (про-
грамму) приватизации имущества, находящегося в собственности
Клюквинского сельского поселения;
ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции.

3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень (в том
числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений о муници-
пальном имуществе из перечня осуществляются постановлением Адми-
нистрации об утверждении перечня или о внесении в него изменений на
основе предложений Совета Клюквинского сельского поселения, неком-
мерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и сред-
него предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Внесение в перечень изменений, не предусматривающих исклю-
чения из перечня муниципального имущества, осуществляется не
позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих измене-
ний в реестр муниципального имущества.

4. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 3 настоящих
Правил, осуществляется Администрацией в течение 30 календарных
дней с даты его поступления. По результатам рассмотрения предло-
жения Администрацией принимается одно из следующих решений:
а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении
которого поступило предложение, в перечень с учетом критериев, ус-
тановленных пунктом 2 настоящих Правил;
б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отноше-
нии которого поступило предложение, из перечня с учетом положений
пунктов 6 и 7 настоящих Правил;
в) об отказе в учете предложения.

5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, ука-
занного в пункте 3 настоящих Правил, Администрация направляет лицу,
представившему предложение, мотивированный ответ о невозможности
включения сведений о муниципальном имуществе в перечень или исклю-
чения сведений о муниципальном имуществе из перечня.

6. Администрация вправе исключить сведения о муниципальном
имуществе из перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведе-
ний о муниципальном имуществе в перечень в отношении такого
имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства или
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, не поступило:
а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заклю-
чения договора, предусматривающего переход прав владения и (или)
пользования в отношении муниципального имущества;
б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущест-
ва, в отношении которого заключение указанного договора может
быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "О защите конкуренции".

7. Администрация исключает сведения о муниципальном имуще-
стве из перечня в одном из следующих случаев:
а) в отношении муниципального имущества в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке принято решение Адми-
нистрации о его использовании для муниципальных нужд либо для
иных целей;
б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по
решению суда или в ином установленном законом порядке.

8. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в
составе и по форме, которые установлены в соответствии с частью
4.4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации".

9. Сведения о муниципальном имуществе группируются по видам
имущества (недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый

комплекс), движимое имущество).
10. Ведение перечня осуществляется Администрацией в элек-

тронной форме.
11. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:

а) обязательному опубликованию в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория» - в течение 10 рабочих дней со дня
утверждения;
б) размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района (в том числе в форме открытых данных) - в течение 3 рабо-
чих дней со дня утверждения.

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

21 апреля 2017 г.                               № 22

О мероприятиях по подготовке к пожароопасному сезону на тер-
ритории муниципального образования «Клюквинское сельское

поселение» в 2017 году

С целью снижения экономического ущерба и предотвращения
чрезвычайных ситуаций в период пожароопасного сезона в 2015 году,
руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст.ст.7,11 Федерального закона от 21.12.1994 №
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. План основных мероприятий по подготовке к пожароопасному

сезону на территории муниципального образования «Клюквинское
сельское поселение» в 2017 году (далее – План), согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению;

1.2. Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке
производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов неза-
висимо от форм собственности и жилых домов к пожароопасному се-
зону согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подго-
товке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов
независимо от форм собственности и жилых домов к пожароопасному
сезону согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, на-
ходящихся на территории Клюквинского сельского поселения:

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий согласно утвержденно-
го плана по подготовке к пожароопасному сезону в 2017 году;

2.2. Проводить в трудовых коллективах, среди населения инфор-
мационную работу по вопросам охраны лесных ресурсов, выполнения
правил пожарной безопасности в лесах на территории Клюквинского
сельского поселения, по ограничению доступа населения и выезда
транспортных средств в леса в пожароопасный период;

2.3. В случае возгораний лесного массива своевременно инфор-
мировать оперативно-хозяйственную комиссию;

2.4. По первому требованию оперативно-хозяйственной комиссии вы-
делять рабочую силу и технику, обеспечив их средствами пожаротушения;

2.5. Технику, выделяемую на тушение лесных пожаров, предос-
тавлять в исправном состоянии с запасом ГСМ .

3. Проинформировать население о необходимости проведения
страхования имущества граждан и организаций в пожароопасный се-
зон до 15 мая 2017 года.

4. Главному специалисту по финансам Администрации Клюквин-
ского сельского поселения (Боловайкина А.С.) предусмотреть выде-
ление финансовых средств на выполнение мероприятий по преду-
преждению чрезвычайных ситуаций, по ликвидации последствий воз-
можной чрезвычайной ситуации в период пожароопасного сезона на
территории Клюквинского сельского поселения в 2017 году за счёт ре-
зервного фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций Администрации Клюквинского сельского поселения.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория». Размес-
тить постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Приложение 1 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 21.04.2017 № 22

План проведения организационно-технических и превентивных мероприятий по предупреждению и борьбе с природными пожарами на
территории Клюквинского сельского поселения в 2017 году

№
п/п Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок испол-

нения
Отметка
об ис-

полнении
Рассмотреть на заседании оперативно-хозяйственной комиссии сле-
дующие вопросы:

а) анализ лесных пожаров за 2016 год А.И.Баянков - Глава Клюквинского сельского по-
селения, председатель оперативно-
хозяйственной комиссии (далее Комиссия)

15 мая1

б) завоз и накопление товаров первой необходимости, продовольст-
вия в населённый пункт;

А.Г. Соловьёва - управляющий делами Админи-
страции Клюквинского сельского поселения

15 мая

2 Организовать создание совместных рейдовых групп по контролю за Глава сельского поселения, 15 мая
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соблюдением пожарной безопасности и патрулированию лесов в по-
жароопасный сезон из сотрудников органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, противопожарной службы ГУ МЧС
России по Томской области, лиц осуществляющих федеральный го-
сударственный пожарный надзор в лесах

 А.И. Новосельцев – участковый лесничий Клюк-
винского участкового лесничества, Верхнекетско-
го лесничества – филиала областного государст-
венного учреждения «Томсклес» (по согласова-
нию),

3 Создать финансовый резерв на предупреждение и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в пожароопасный сезон

А.С. Боловайкина – главный специалист по фи-
нансам Администрации Клюквинского сельского
поселения

15 мая

4

Заключить соглашения о взаимодействии при тушении природных
пожаров на территории муниципального образования «Верхнекетский
район»

Глава сельского поселения,
Начальник «Томской базы авиационной охраны
лесов» Керганд А.Р. (по согласованию)
Арендаторы лесных участков (по согласованию)

до 01 мая

5 Организовать корректировку паспортов пожарной безопасности насе-
ленных пунктов, подверженных угрозе перехода на них природных
пожаров

Глава сельского поселения до 1 мая

6 Для проведения возможных аварийно-восстановительных работ раз-
работать план привлечения сил и средств из организаций всех форм
собственности. Информацию представить в районную КЧС и ПБ

Глава сельского поселения до 15 мая

7 Спланировать мероприятия, связанные с возможным введением ре-
жима ограничения пребывания граждан в лесах на территории Клюк-
винского сельского поселения и въезда в них транспортных средств,
проведение определенных видов работ в целях обеспечения пожар-
ной безопасности в лесах (изготовление в необходимом количестве
аншлагов, шлагбаумов, организация контрольно-пропускных пунктов
и т.д.)

Глава сельского поселения,
 А.И.Новосельцев – участковый лесничий Клюк-
винского участкового лесничества – Верхнекет-
ского лесничества, филиала областного государ-
ственного учреждения «Томсклес» (по согласо-
ванию)
Арендаторы лесных участков (по согласованию)

до 15 мая

8 Провести проверку готовности сил и средств к действиям по преду-
преждению и ликвидации последствий лесных пожаров

А.И. Баянков - председатель Комиссии,
А.И. Новосельцев – участковый лесничий Клюк-
винского участкового лесничества, Верхнекетского
лесничества – филиала областного государствен-
ного учреждения «Томсклес» (по согласованию),

до 15 мая

9
Обеспечить условия для свободного доступа к забору воды лесопо-
жарным формированиям в пожароопасный сезон из источников на-
ружного водоснабжения (искусственных и естественных источников
водоснабжения), расположенных в населенных пунктах, в целях по-
жаротушения

Глава Клюквинского сельского поселения до 15 мая

10
Разработать план эвакуации населения, материальных ценностей и
сельскохозяйственных животных из пожароопасных районов, в кото-
рых определить порядок оповещения населения, место сбора, обес-
печение транспортным средствами, маршрут движения, пункты вре-
менного размещения и т.д.; план по обеспечению жизнедеятельности
населения, сохранности материальных ценностей и сельскохозяйст-
венных животных, эвакуированных.

Глава сельского поселения до 15 мая

11 Организовать очистку территорий населенных пунктов от сгораемого
мусора, сухой травы и провести работы по устройству минерализо-
ванных полос шириной не менее 3 метров по периметру населенных
пунктов на участках, не ограниченных естественными рубежами про-
тивопожарной защиты.

Глава сельского поселения до 1 июня

12 Провести проверку работоспособности электрических систем опове-
щения на случай возникновения чрезвычайной ситуации (пожар)

Глава сельского поселения,
Э.Н.Зибарев – командир отделения государст-
венной противопожарной службы отдельного по-
ста п.Клюквинка отдела противопожарной служ-
бы № 3 по Томской области

до 15 мая

13 Уточнить реестр тяжелой бульдозерной, вездеходной, землеройной,
водовозной техники, тралов, речных судов на территории населенных
пунктов подверженных угрозе от лесных пожаров.

Глава сельского поселения до 15 мая

14 Организовать информирование населения о возможных последстви-
ях природных пожаров в случае осложнения лесопожарной обстанов-
ки на территории муниципального образования «Клюквинское сель-
ское поселение»

 Депутаты Совета Клюквинского сельского посе-
ления

при
осложнении

пожарной об-
становки

15 Организовать противопожарную пропаганду посредством обеспечения
освещения в средствах массовой информации вопросов сохранения ле-
сов, бережного отношения к лесным ресурсам, проведения встреч с
представителями организаций, выступлений на сходах граждан и подво-
ровых обходов, в том числе с использованием социальной рекламы.

Глава сельского поселения в ходе подготовки
к пожароопасно-
му сезону и в те-
чении пожаро-

опасного сезона
16 Обеспечить контроль за недопущением проведения выжиганий стер-

ни, соломы и других горючих материалов на землях сельскохозяйст-
венного назначения

Глава сельского поселения в течение по-
жароопасного

сезона
17 В соответствии с действующим законодательством обеспечить населен-

ные пункты, расположенные в лесных массивах, противопожарным обо-
рудованием и инвентарем (мотопомпы, пожарные рукава, стволы и т.п.)

Глава сельского поселения в течение по-
жароопасного

сезона

Приложение к плану проведения организационно-технических и превентивных мероприятий по предупреждению и борьбе с природными пожа-
рами на территории Клюквинского сельского поселения в 2017 году от 21 апреля 2017 года №22

Расчет проведения эвакомероприятий из населенных пунктов Клюквинского сельского поселения подверженных угрозе лесных пожа-
ров на территории Клюквинского сельского поселения

Подлежит вывозу (выводу) (человек)
Эвакуируемое население Планируемый транс-

порт (кол.\рейсов)

Численность
населения в
зоне возмож-
ного пожара 1 сутки 2 сутки

№№п
\п

Наименование на-
селенного пункта,
где возможно воз-

никновение лесных
пожаров

Координаты
(с.ш.,в.д.)

Площадь
зоны воз-
можного

лесного по-
жара(кв.км)

Всего
1 к 2к 3к 3к

Все-
го

Грузо-
вой

Автобу-
сы

Протяжен-
ность

маршрута
в км

Районы разме-
щения населе-
ния в безопас-

ной зоне

1 п. Клюквинка  53 км 58 32   85 48 15 кв.км 1295 335 1295 259 197 1080 - 6 4 2 0,5 км Аэропорт
 Итого по поселению 1295 335 1295

1к – дети , 2к - трудоспособное население, 3к - пенсионеры
Эвакуация из населенного пункта Клюквинка проводится на летное поле бывшего аэропорта. Проводить эвакуацию в другие поселки нецелесо-
образно из-за большого расстояний (более 50 км) и прохождения дорог по лесным массивам.
Исполнитель: Главный специалист ГО ЧС Верхнекетского района С.А. Ларионов

Приложение 2 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 21.04.2017 № 22

Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов незави-
симо от форм собственности и жилых домов к пожароопасному сезону
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№
п/п Ф.И.О. Должность № служебного

телефона
Адрес, № домашнего теле-

фона
1 Баянков Андрей

Иванович
Глава поселения – председатель комиссии 24-1-36 Ул.Октябрьская, д.9 кв.1

сот.:8 9061986757
2 Соловьёва Анаста-

сия Геннадьевна
Управляющий делами Администрации Клюквинского сельского поселения,
зам. председателя

24-1-36 Ул. Береговая, д.15
сот.: 8 903 9135082

3  Боровикова Ольга
Константиновна

Специалист Администрации Клюквинского сельского поселения, секретарь
комиссии

24-1-36 ул.Береговаяд.69. кв.1
сот.:8 9234269162

Члены комиссии:
4  Зибарев Эдуард

Николаевич
 Командир отделения государственной противопожарной службы отдельного
поста п.Клюквинка отдела противопожарной службы № 5 по Томской области

24-1-22 ул. Титова,д. 14, кв.1
т.24-3-20  сот.901 174814

5  Новосельцев Алек-
сандр Ильич

 Участковый лесничий Клюквинского участкового лесничества Верхнекетское
лесничество, областное государственное казенное учреждение «Томсклес»

24-1-26 Пер.Октябрьский, д.4 кв.1
сот.: 9234091086

6 Боловайкина Анна
Степановна

Главный специалист по финансам Администрации Клюквинского сельского по-
селения

24-1-38 ул. Комсомольская. д.23,кв 1.
сот.8 9609763985.

7 Криворот Виктор
Михайлович

Депутат Совета Клюквинского сельского поселения  24-1-22 ул.Терешковой, д.13, кв.2
сот.9234226844

8 Боровиков Николай
Асеевич

Депутат Совета Клюквинского сельского поселения 24-1-63 Ул.Береговая д.74, д.2
сот.:9234267225

Приложение 3 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 21.04.2017 № 22

Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подготов-
ке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объ-
ектов независимо от форм собственности и жилых домов к по-

жароопасному сезону

1. Оперативно-хозяйственная комиссия по подготовке производствен-
ных, коммунальных, культурно-бытовых объектов (независимо от форм
собственности), жилых домов к пожароопасному сезону (далее - Комис-
сия) является временным координирующим органом Администрации
Клюквинского сельского поселения, созданная в угрожаемый период.
Предназначена для организации, выполнения работ в период пожаро-
опасного сезона по предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьше-
нию ущерба при его возникновении и ликвидации его последствий, а так-
же координации деятельности по этим вопросам предприятий, организа-
ций и учреждений, расположенных на территории Верхнекетского района.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов исполнительной власти Томской области,
муниципальными правовыми актами Клюквинского сельского поселе-
ния и настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством
Главы Клюквинского сельского поселения.

4. Основными задачами Комиссии являются:
1) рассмотрение ежегодных прогнозов пожароопасной обстановки
лесных массивов находящихся на территории Клюквинского сельского
поселения, организация на их основе разработки и осуществления
комплекса неотложных мер по предупреждению и уменьшению по-
следствий при наступлении пожароопасного сезона, обеспечению
своевременности локализации и тушения пожара;
2) координация деятельности должностных лиц и организаций по защите
населения, эвакуации его в необходимых случаях из пожароопасных рай-
онов и организации жизнеобеспечения, предотвращению возгорания на-
селенных пунктов, производственных и непроизводственных объектов в
пожароопасный сезон, ликвидации последствий пожара;
3) осуществление контроля за своевременным и качественным вы-
полнением противопожарных мероприятий;
4) планирование и организация эвакуации населения, размещения
эвакуируемого населения и возвращения его после ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в места постоянного проживания;
5) организация сбора и обмена информацией в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций.

5. Комиссия имеет право:
1) принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные
для выполнения организациями и гражданами;
2) запрашивать и получать от организаций сведения и материалы, не-
обходимые для работы Комиссии;
3) проверять выполнение противопожарных мероприятий организа-
циями;
4) заслушивать должностных лиц организаций по вопросам, входящим
в компетенцию Комиссии;
5) привлекать к работе специалистов организаций для выполнения
аналитических, экспертных и других работ (по согласованию) по во-
просам прогнозирования, предупреждения лесных пожаров и ликви-
дации их последствий;
6) создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к
компетенции Комиссии, и определять порядок работы этих групп;

6. Организация работы Комиссии:
1) персональный и численный состав Комиссии утверждается поста-
новлением Администрации Клюквинского сельского поселения;
2) комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с пла-
ном проведения организационно-технических и превентивных меро-
приятий по предупреждению и борьбе с природными пожарами на
территории Клюквинского сельского поселения в 2017 году Томской
области во взаимодействии с Комиссией по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Верхнекетского района;
3) председатель Комиссии несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на Комиссию задач и функций;

4) решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голо-
сования, в случае равенства голосов решающим является голос
председателя Комиссии;
5) обязанности по оповещению членов Комиссии возлагаются на сек-
ретаря комиссии.

7. Финансово-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляется Администрацией Клюквинского сельского поселения.

8. Обжалование действий (бездействия), решений Комиссии, её
должностных лиц осуществляется в административном порядке и/или
в порядке гражданского судопроизводства Российской Федерации.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 апреля 2017 г.                              № 29

О внесении изменений в постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 13.04.2016 № 30 «Об утверждении
административного регламента по осуществлению муниципаль-
ного земельного контроля в границах муниципального образова-

ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Макзырского сельского
поселения от 13.04.2016 № 30 «Об утверждении административного
регламента по осуществлению муниципального земельного контроля
в границах муниципального образования Макзырское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области» (далее – Постанов-
ление), следующие изменения:

1.1. абзац 8 подпункта 3.1.2.1. в приложении к Постановлению до-
полнить абзацем следующего содержания:

«При проведении выездной проверки запрещается требовать от
юридического лица, индивидуального предпринимателя представле-
ния документов и (или) информации, которые были представлены ими
в ходе проведения документарной проверки.»;

1.2. абзац 8 пункта 3.1.3. в приложении к Постановлению допол-
нить абзацами следующего содержания:

«В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя
или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с факти-
ческим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездейст-
вием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица,
повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо ор-
гана государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-
троля составляет акт о невозможности проведения соответствующей
проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом слу-
чае орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможно-
сти проведения соответствующей проверки вправе принять решение о
проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без
внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального
предпринимателя.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка ко-
торых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предло-
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жениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием
об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты
получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в
письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) вы-
данного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или
его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы,
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные
копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного
контроля (надзора), орган муниципального контроля. Указанные докумен-
ты могут быть направлены в форме электронных документов (пакета
электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью проверяемого лица.»;

1.3. подпункты 1, 2 пункта 3.1.4. в приложении к Постановлению
изложить в следующей редакции:

«1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю 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, объектам культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и му-
зейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архив-
ного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав националь-
ного библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физи-
ческих и юридических лиц, государственному или муниципальному иму-
ществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмот-
ренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных наруше-
ний, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей сре-
де, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллек-
циям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации,
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, на-
учное, культурное значение, входящим в состав национального библио-
течного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нару-
шения, к ответственности.»

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района: http.//vkt.tomsk.ru.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 апреля 2017 г.                               № 30

О внесении изменений в постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 10.08.2015 № 48 «Об утверждении
административного регламента по осуществлению муниципаль-
ного жилищного контроля на территории муниципального обра-

зования «Макзырское сельское поселение»

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

1. Внести в постановление Администрации Макзырского сельского
поселения от 10.08.2015 № 48 «Об утверждении административного
регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля
на территории муниципального образования «Макзырское сельское
поселение»» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1 пункты 3.3.1, 3.3.2 в приложении к Постановлению изложить в
следующей редакции:

«3.3.1. Основанием для начала осуществления второй админист-
ративной процедуры является распоряжение Администрации поселе-
ния, издаваемое по форме, утвержденной Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», и содержит следующие сведения:
- наименование органа государственного контроля (надзора) или ор-
гана муниципального контроля, а также вид (виды) государственного
контроля (надзора), муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или долж-
ностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также при-
влекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экс-
пертных организаций;
- 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;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;

- правовые основания проведения проверки;
подлежащие проверке обязательные требования и требования, уста-
новленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизи-
ты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при про-
ведении плановой проверки должен быть использован проверочный
лист (список контрольных вопросов);
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых
для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов по осуществлению госу-
дарственного контроля (надзора), осуществлению муниципального
контроля;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки;
- иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения
или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государст-
венного контроля (надзора), органа муниципального контроля.

3.3.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель уведомляются органом государственного
контроля (надзора), органом муниципального контроля не позднее чем за
три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления ко-
пии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-
троля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью и направленного по адресу электронной почты юридического
лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц,
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля, или иным доступным способом.»;

1.2 подпункт 3.4.12 пункта 3.4 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.4.12. Должностное лицо, которое проводит документарную провер-
ку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным долж-
ностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем,
его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтвер-
ждающие достоверность ранее представленных документов. В случае,
если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо
при отсутствии пояснений орган государственного контроля (надзора), ор-
ган муниципального контроля установят признаки нарушения обязатель-
ных требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, должностные лица органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля вправе провести выездную про-
верку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от
юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе
проведения документарной проверки.»;

1.3 подпункт 3.5.5 пункта 3.5 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.5.5. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключени-
ем внеплановой выездной проверки, основания проведения которой ука-
заны в пункте 2 части 2 настоящей статьи, юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель уведомляются органом государственного кон-
троля (надзора), органом муниципального контроля не менее чем за два-
дцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом,
в том числе посредством электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью и направленного по ад-
ресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган государст-
венного контроля (надзора), орган муниципального контроля.»;

1.4 пункт 3.5 в приложении к Постановлению дополнить подпунк-
том 3.5.17 следующего содержания:

«3.5.17. В случае, если проведение плановой или внеплановой вы-
ездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руко-
водителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи
с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями
(бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, руководителя или иного должностного лица юридического
лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное
лицо органа государственного контроля (надзора), органа муниципально-
го контроля составляет акт о невозможности проведения соответствую-
щей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом
случае орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможно-
сти проведения соответствующей проверки вправе принять решение о
проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без
внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального
предпринимателя.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 апреля 2017 г.                               № 31

О внесении изменений в постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 10.08.2015 № 49 «Об утверждении
административного регламента по осуществлению муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения муниципального образования «Макзырское сельское

поселение»

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

1. Внести в постановление Администрации Макзырского сельского
поселения от 10.08.2015 № 49 «Об утверждении административного
регламента по осуществлению муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения муниципального об-
разования «Макзырское сельское поселение»» (далее - Постановле-
ние) следующие изменения:

1.1 пункты 3.3.1, 3.3.2 в приложении к Постановлению изложить в
следующей редакции:

«3.3.1. Основанием для начала осуществления второй админист-
ративной процедуры является распоряжение Администрации поселе-
ния, издаваемое по форме, утвержденной Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», и содержит следующие сведения:
- наименование органа государственного контроля (надзора) или ор-
гана муниципального контроля, а также вид (виды) государственного
контроля (надзора), муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или долж-
ностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также при-
влекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экс-
пертных организаций;
- 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;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки;
подлежащие проверке обязательные требования и требования, уста-
новленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизи-
ты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при про-
ведении плановой проверки должен быть использован проверочный
лист (список контрольных вопросов);
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых
для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов по осуществлению госу-
дарственного контроля (надзора), осуществлению муниципального
контроля;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки;
- иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения
или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государст-
венного контроля (надзора), органа муниципального контроля.

3.3.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель уведомляются органом государственного
контроля (надзора), органом муниципального контроля не позднее чем за
три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления ко-
пии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-
троля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью и направленного по адресу электронной почты юридического
лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц,
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля, или иным доступным способом.»;

1.2 подпункт 3.4.12 пункта 3.4 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.4.12. Должностное лицо, которое проводит документарную провер-
ку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным долж-
ностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем,
его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтвер-
ждающие достоверность ранее представленных документов. В случае,
если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо
при отсутствии пояснений орган государственного контроля (надзора), ор-
ган муниципального контроля установят признаки нарушения обязатель-
ных требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, должностные лица органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля вправе провести выездную про-

верку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от
юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе
проведения документарной проверки.»;

1.3 подпункт 3.5.5 пункта 3.5 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.5.5. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключени-
ем внеплановой выездной проверки, основания, проведения которой ука-
заны в пункте 2 части 2 настоящей статьи, юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель уведомляются органом государственного кон-
троля (надзора), органом муниципального контроля не менее чем за два-
дцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом,
в том числе посредством электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью и направленного по ад-
ресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган государст-
венного контроля (надзора), орган муниципального контроля.»;

1.4 пункт 3.5 в приложении к Постановлению дополнить подпунк-
том 3.5.17 следующего содержания:

«3.5.17. В случае, если проведение плановой или внеплановой вы-
ездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руко-
водителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи
с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями
(бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, руководителя или иного должностного лица юридического
лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное
лицо органа государственного контроля (надзора), органа муниципально-
го контроля составляет акт о невозможности проведения соответствую-
щей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом
случае орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможно-
сти проведения соответствующей проверки вправе принять решение о
проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без
внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального
предпринимателя.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 апреля 2017 г.                               № 32

О внесении изменения в постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 26.12.2016 № 87 «Об оказании иму-
щественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с пунктом 4(1) постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 августа 2010 г. N 645 "Об имущественной
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при
предоставлении федерального имущества", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Макзырского сельского
поселения от 26.12.2016 № 87 «Об оказании имущественной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства» изменение, изложив его приложение
1 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» «http://vkt.tomsk.ru».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 21.04.2017 №32

Правила формирования, ведения и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества Макзырского сельского поселе-
ния, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), пре-
дусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, веде-
ния (в том числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества Макзырского сельского поселения,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного
частью 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего
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предпринимательства в Российской Федерации" (далее соответственно -
муниципальное имущество, перечень), в целях предоставления муници-
пального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.

2. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе,
соответствующем следующим критериям:
а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства);
б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного на-
значения;
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного
строительства;
д) в отношении муниципального имущества не принято решение Ад-
министрацией Макзырского сельского поселения (далее-
Администрация) о предоставлении его иным лицам;
е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (про-
грамму) приватизации имущества, находящегося в собственности
Макзырского сельского поселения;
ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции.

3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень(в том
числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений о муници-
пальном имуществе из перечня осуществляются постановлением Адми-
нистрации об утверждении перечня или о внесении в него изменений на
основе предложений Совета Макзырского сельского поселения, неком-
мерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и сред-
него предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Внесение в перечень изменений, не предусматривающих исклю-
чения из перечня муниципального имущества, осуществляется не
позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих измене-
ний в реестр муниципального имущества.

4. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 3настоящих
Правил, осуществляется Администрацией в течение 30 календарных
дней с даты его поступления. По результатам рассмотрения предло-
жения Администрацией принимается одно из следующих решений:
а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении
которого поступило предложение, в перечень с учетом критериев, ус-
тановленных пунктом 2 настоящих Правил;
б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отноше-
нии которого поступило предложение, из перечня с учетом положений
пунктов 6 и 7настоящих Правил;
в) об отказе в учете предложения.

5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, ука-
занного в пункте 3 настоящих Правил, Администрация направляет лицу,
представившему предложение, мотивированный ответ о невозможности
включения сведений о муниципальном имуществе в перечень или исклю-
чения сведений о муниципальном имуществе из перечня.

6. Администрация вправе исключить сведения о муниципальном
имуществе из перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведе-
ний о муниципальном имуществе в перечень в отношении такого
имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства или
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, не поступило:
а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заклю-
чения договора, предусматривающего переход прав владения и (или)
пользования в отношении муниципального имущества;
б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущест-
ва, в отношении которого заключение указанного договора может
быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "О защите конкуренции".

7. Администрация исключает сведения о муниципальном имуще-
стве из перечня в одном из следующих случаев:

а) в отношении муниципального имущества в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке принято решение
Администрации о его использовании для муниципальных нужд либо
для иных целей;

б) право муниципальной собственности на имущество прекращено
по решению суда или в ином установленном законом порядке.

8. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в
составе и по форме, которые установлены в соответствии с частью
4.4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации".

9. Сведения о муниципальном имуществе группируются по видам
имущества (недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый
комплекс), движимое имущество).

10. Ведение перечня осуществляется Администрацией в элек-
тронной форме.

11. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория» - в течение 10 рабочих дней со дня
утверждения;
б) размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(в том числе в форме открытых данных) - в течение 3 рабочих дней со
дня утверждения.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 апреля 2017 г.                               № 33

Об утверждении Положения о порядке расчета размера платы за
пользование жилым помещением по договорам социального

найма и найма муниципального жилищного фонда муниципаль-
ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, с
учетом методических указаний, утвержденных приказом Минстроя
России от 27.09.2016 N 668/пр «Об утверждении методических указа-
ний установления размера платы за пользование жилым помещением
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муници-
пального жилищного фонда», Уставом муниципального образования
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке расчета размера платы за
пользование жилым помещением по договорам социального найма и
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области (далее - плата за наем жилого помещения)
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.1. Исходя из социально-экономических условий муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, установить для нанимателей жилых помещений, за-
нимаемых по договорам социального найма и найма жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда муниципального образования
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти коэффициент соответствия платы (Кс) в размере 0,2.

1.2. Утвердить, коэффициенты, характеризующие качество и бла-
гоустройство жилого помещения, месторасположение дома на терри-
тории Макзырского сельского поселения согласно приложению № 2.

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение №1 к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 21.04.2017 №33

Положение об установлении размера платы за пользование жилым
помещением (платы за наем жилого помещения) по договорам соци-

ального найма или найма жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда муниципального образования Макзырское сельское

поселение Верхнекетского района Томской области

1. Положение определяет порядок установления размера платы
за наем жилого помещения по договорам социального найма или
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области (далее - муниципальный жилищный фонд)
и порядок её внесения в Администрацию Макзырского сельского по-
селения (далее – наймодатель).

2. Размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставлен-
ного по договору социального найма или договору найма жилого по-
мещения муниципального жилищного фонда, определяется по фор-
муле: Пнj = Нб * Кj * Кс * Пj, где

Пнj - размер платы за наем j-ого жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма или договору найма жилого
помещения муниципального жилищного фонда;

Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство

жилого помещения, месторасположение дома;
Кс - коэффициент соответствия платы;
Пj - общая площадь j-ого жилого помещения, предоставленного по

договору социального найма или договору найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда (кв. м).

3. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяет-
ся по формуле : НБ = СРс * 0,001, где

НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс -  средняя цена 1  кв.  м на вторичном рынке жилья в муници-

пальном образовании, в котором находится жилое помещение госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда, предоставляе-
мое по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений.

4. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с
использованием коэффициента, характеризующего качество и благо-
устройство жилого помещения, месторасположение дома. Интеграль-
ное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как средне-
взвешенное значение показателей по отдельным параметрам по

формуле: 1 2 3
j
К +К +КК =

3
, где

Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство
жилого помещения, месторасположение дома;

К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого по-

мещения;
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К3 - коэффициент, характеризующий месторасположение дома.
5. Наниматели жилых помещений по договору социального найма или

договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда
вносят плату за наем жилого помещения наймодателю в порядке, сроки,
по реквизитам, установленным договором социального найма или дого-
вором найма жилого помещения муниципального жилищного фонда.

Приложение №2 к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 21.04.2017 №33

Коэффициенты, характеризующие качество и благоустройство
жилого помещения, месторасположение дома

1. Для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам
социального найма и найма жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда муниципального образования Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, применяются
следующие коэффициенты, характеризующие благоустройство жило-
го помещения (К2):
- для неблагоустроенного жилищного фонда в размере 0,8;
- для не полностью благоустроенного жилищного фонда в размере 1,1;
- для благоустроенного жилищного фонда в размере 1,3

Благоустроенным жилым фондом являются объекты жилой за-
стройки (комнаты, квартиры, дома), оборудованные инженерными
системами тепло- и энергоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния (вне зависимости от этажности и наличия мусоропроводов).

Не полностью благоустроенным жилым фондом являются объек-
ты жилой застройки (комнаты, квартиры, жилые дома), оборудован-
ные инженерными системами не в полном объеме (имеется либо от-
сутствует хотя бы одна из инженерных систем (коммуникаций), преду-
смотренных для территории данного населенного пункта).

Неблагоустроенным жилым фондом являются объекты жилой за-
стройки (комнаты, квартиры, жилые дома), в которых отсутствуют ин-
женерные системы, предусмотренные для территории данного насе-
ленного пункта.

2. Для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам
социального найма и найма жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, применяются следующие
коэффициенты, характеризующие качество жилого помещения (К1):
- дома брусовые в размере 0,8;
- дома арболитовые, каменные (панельные) в размере 1,3

3. Для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам
социального найма и найма жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, применяются следующие
коэффициенты, характеризующие месторасположение дома (К3):

3.1. Жилые помещения, расположенные в домах по улицам и переулкам:
п.Лисица: улица Новая, улица Речная, улица Студенческая, улица Таёжная
п.Макзыр: улица Таёжная, улица Новая, переулок Восточный
в размере 1
3.2. Жилые помещения, расположенные в домах по улицам:
п.Лисица: улица Лесная
п.Макзыр: улица Центральная
в размере 0,9

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2017 г.                               № 34

О мероприятиях по подготовке к пожароопасному периоду на
территории муниципального образования Макзырское сельское

поселение  на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктом 2 постанов-
ления Администрации Верхнекетского района от 28.03.2017 №267 «О
мероприятиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с лесными пожарами на территории муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2017-2019 годы», Уставом муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке к пожа-
роопасному периоду на территории муниципального образования
Макзырское сельское поселение на 2017 год согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень сил и средств для защиты населения и на-
селённых пунктов муниципального образования Макзырское сельское
поселение от лесных пожаров согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике  Верхнекетского рай-
она «Территория». Разместить постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района:«http://vkt.tomsk.ru».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 25.04.2017 №34

План основных мероприятий по подготовке к пожароопасному

периоду на территории муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение на 2017 год

№
п/п наименование мероприятий срок исполне-

ния
ответственный,

должность
1
.

Организация проведения мероприятий
по очистке минполос от коммунальных
отходов, сухой травянистой расти-
тельности,  валежника  и других горю-
чих материалов,  по недопущению вы-
жигания сухих материалов в границах
населённых пунктов поселения

до 1 июня
2017г.

Звягина В.Г.,
глава Макзыр-
ского сельского
поселения

2
.

Проверка источников противопожарного
водоснабжения населенных пунктов по-
селения на предмет технически ис-
правного состояния, проведение меро-
приятий по обеспечению  условий для
забора воды пожарной техникой из ис-
точников водоснабжения, водоёмов

до 1 июня
2017г.

Звягина В.Г.,
глава Макзыр-
ского сельского
поселения

3 Проведение разъяснительной рабо-
ты среди населения (подворный об-
ход)

в ходе подго-
товки к пожаро-
опасному пе-
риоду и в тече-
ние пожаро-
опасного сезона

Левадная Л.В.,
управляющий
делами Адми-
нистрации Мак-
зырского сель-
ского поселения

4 Организация и стимулирование уча-
стия граждан и организаций участия
в борьбе с пожарами. Разработка
плана привлечения сил и средств
для тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ

при возникно-
вении 4-5
класса пожа-
роопасности

Звягина В.Г.,
глава Макзыр-
ского сельского
поселения

5 Организация проведения мероприятий
по контролю за соблюдением пожар-
ной безопасности в населённых пунк-
тах поселения и прилегающих к ним-
лесных участках при введении особого
противопожарного режима.

на период ус-
тановления
особого про-
тивопожарно-
го режима

Звягина В.Г.,
глава Макзыр-
ского сельского
поселения

6 Провести проверку работоспособно-
сти электрических систем оповеще-
ния на случай возникновения чрез-
вычайной ситуации

до 1 мая
2017г.

Звягина В.Г.,
глава Макзыр-
ского сельского
поселения

7 Организация проведения мероприя-
тий по очистке территорий  населен-
ных пунктов поселения от бытовых
отходов, мусора

в ходе подго-
товки к пожаро-
опасному пе-
риоду и  в тече-
ние пожарооп-
асного периода

Звягина В.Г.,
глава Макзыр-
ского сельского
поселения

Приложение 2 к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 25.04.2017 №34

Перечень сил и средств для защиты населения и населённых
пунктов муниципального образования Макзырское сельское по-

селение от лесных пожаров

№
п/п

Адрес и название
организации, где
дислоцируется

техника

Пожарная вспомога-
тельная техника, при-
способленная к туше-

нию пожаров

Кол
-во
еди
ниц

Телефон
вызова в
дневное
время

Телефон
вызова в
ночное
время

1. пожарная часть п.
Лисица
ул. Новая, 36

АЦ –40 (ЗИЛ -131, ЗИЛ –
130  2,4 м3)

2 35-146 35-146
35-105

2 МУП «Лисица» УАЗ – 452
ТТ-4
К-700 (ДМ-15)
МТЗ-80
МАЗ-509

5 35-110 35-145

3 Администрация
Макзырского
сельского посе-
ления

РЛО
Лопаты
Топоры
Мотопомпа
Багры
Ведра
Легковая машина (УАЗ)
Пож.машина АРС-14
(ЗИЛ – 131)

28
9
3
2
6
9
1

1

35-148 35-148

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 апреля 2017 г.                               № 34

О внесении изменения в постановление Администрации Орлов-

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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ского сельского поселения от 04.05.2016 №054 «Об оказании
имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с пунктом 4(1) постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 августа 2010 г. N 645 "Об имущественной
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при
предоставлении федерального имущества", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление Администрации Орловского сельского
поселения от 04.05.2016 №054 «Об оказании имущественной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства» изменение, изложив его приложение
1 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3.Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 20.04.2017 №34

Правила формирования, ведения и обязательного опубликова-
ния перечня муниципального имущества Орловского сельского

поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-

мательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерально-
го закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации".

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, веде-
ния (в том числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества Орловского сельского поселения,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного
частью 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" (далее соответственно -
муниципальное имущество, перечень), в целях предоставления муници-
пального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.

2. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе,
соответствующем следующим критериям:
а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства);
б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного на-
значения;
г)муниципальное имущество не является объектом незавершенного
строительства;
д)в отношении муниципального имущества не принято решение Ад-
министрацией Орловского сельского поселения(далее-
Администрация) о предоставлении его иным лицам;
е)муниципальное имущество не включено в прогнозный план (про-
грамму) приватизации имущества, находящегося в собственности Ор-
ловского сельского поселения;
ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции.

3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень(в том
числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений о муници-
пальном имуществе из перечня осуществляются постановлением Адми-
нистрации об утверждении перечня или о внесении в него изменений на
основе предложений Совета Орловского сельского поселения, некоммер-
ческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего
предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Внесение в перечень изменений, не предусматривающих исклю-
чения из перечня муниципального имущества, осуществляется не
позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих измене-
ний в реестр муниципального имущества.

4. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 3 настоящих
Правил, осуществляется Администрацией в течение 30 календарных
дней с даты его поступления. По результатам рассмотрения предло-
жения Администрацией принимается одно из следующих решений:
а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении
которого поступило предложение, в перечень с учетом критериев, ус-
тановленных пунктом 2 настоящих Правил;
б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отноше-
нии которого поступило предложение, из перечня с учетом положений
пунктов 6 и 7 настоящих Правил;
в) об отказе в учете предложения.

5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, ука-
занного в пункте 3 настоящих Правил, Администрация направляет лицу,
представившему предложение, мотивированный ответ о невозможности
включения сведений о муниципальном имуществе в перечень или исклю-
чения сведений о муниципальном имуществе из перечня.

6. Администрация вправе исключить сведения о муниципальном
имуществе из перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведе-

ний о муниципальном имуществе в перечень в отношении такого
имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства или
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, не поступило:
а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заклю-
чения договора, предусматривающего переход прав владения и (или)
пользования в отношении муниципального имущества;
б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущест-
ва, в отношении которого заключение указанного договора может
быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "О защите конкуренции".

7. Администрация исключает сведения о муниципальном имуществе
из перечня в одном из следующих случаев:
а) в отношении муниципального имущества в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке принято решение Администра-
ции о его использовании для муниципальных нужд либо для иных целей;
б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по
решению суда или в ином установленном законом порядке.

8. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в
составе и по форме, которые установлены в соответствии с частью
4.4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации".

9. Сведения о муниципальном имуществе группируются по видам
имущества (недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый
комплекс), движимое имущество).

10. Ведение перечня осуществляется Администрацией в элек-
тронной форме.

11. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория» - в течение 10 рабочих дней со дня
утверждения;
б) размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(в том числе в форме открытых данных) - в течение 3 рабочих дней со
дня утверждения.

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 апреля 2017 г.                               № 35

О внесении изменений и дополнений в постановление Админи-
страции Орловского сельского поселения от 27.04.2016 №051 «Об
утверждении административного регламента по осуществлению
муниципального земельного контроля в границах муниципально-
го образования Орловское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области»

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

1. Внести в постановление Администрации Орловского сельского
поселения от 27.04.2016 №051 «Об утверждении административного
регламента по осуществлению муниципального земельного контроля
в границах муниципального образования Орловское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области» (далее - Постановле-
ние) следующие изменения:

1.1 абзац 8 подпункта 3.1.2.1 пункта 3.1.2 в приложении к Поста-
новлению изложить в следующей редакции:

«Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обя-
зано рассмотреть представленные руководителем или иным должност-
ным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его
уполномоченным представителем пояснения и документы, подтвер-
ждающие достоверность ранее представленных документов. В случае,
если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо
при отсутствии пояснений орган государственного контроля (надзора), ор-
ган муниципального контроля установят признаки нарушения обязатель-
ных требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, должностные лица органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля вправе провести выездную про-
верку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от
юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе
проведения документарной проверки.»;

1.2 подпункт 3.1.2.2 пункта 3.1.2 в приложении к Постановлению
дополнить абзацем 11 следующего содержания:

«В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя
или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с факти-
ческим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездейст-
вием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица,
повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо ор-
гана государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-
троля составляет акт о невозможности проведения соответствующей
проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом слу-
чае орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможно-
сти проведения соответствующей проверки вправе принять решение о
проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без
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внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального
предпринимателя.»;

1.3 абзац 8 пункта 3.1.3 в приложении к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка
которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, пред-
ложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписа-
нием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с
даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие
орган государственного контроля (надзора), орган муниципального кон-
троля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и
(или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в
целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям
документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их
заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган госу-
дарственного контроля (надзора), орган муниципального контроля. Ука-
занные документы могут быть направлены в форме электронных доку-
ментов (пакета электронных документов), подписанных усиленной ква-
лифицированной электронной подписью проверяемого лица».

1.4 подпункты 1, 2 пункта 3.1.4 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю 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, объектам культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и му-
зейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архив-
ного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав националь-
ного библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физи-
ческих и юридических лиц, государственному или муниципальному иму-
ществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмот-
ренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных наруше-
ний, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей сре-
де, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллек-
циям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации,
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, на-
учное, культурное значение, входящим в состав национального библио-
течного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нару-
шения, к ответственности.»

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 апреля 2017 г.                               № 36

О внесении изменений в постановление Администрации Орлов-
ского сельского поселения 24.07.2015 № 071«Об утверждении ад-
министративного регламента по осуществлению муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения на территории муниципального образования «Орловское

сельское поселение»

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

1. Внести в постановление Администрации Орловского сельского
поселения от 24.07.2015 №071«Об утверждении административного
регламента по осуществлению муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения на территории муни-
ципального образования «Орловское сельское поселение» (далее -
Постановление) следующие изменения:

1.1 пункты 3.3.1, 3.3.2 в приложении к Постановлению изложить в
следующей редакции:

«3.3.1. Основанием для начала осуществления второй админист-
ративной процедуры является распоряжение Администрации поселе-
ния, издаваемое по форме, утвержденной Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», и содержит следующие сведения:
- наименование органа государственного контроля (надзора) или ор-
гана муниципального контроля, а также вид (виды) государственного
контроля (надзора), муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или долж-
ностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также при-

влекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экс-
пертных организаций;
- 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;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки;
подлежащие проверке обязательные требования и требования, уста-
новленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизи-
ты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при про-
ведении плановой проверки должен быть использован проверочный
лист (список контрольных вопросов);
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых
для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов по осуществлению госу-
дарственного контроля (надзора), осуществлению муниципального
контроля;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки;
- иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения
или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государст-
венного контроля (надзора), органа муниципального контроля.

3.3.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель уведомляются органом государственного
контроля (надзора), органом муниципального контроля не позднее чем за
три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления ко-
пии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-
троля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью и направленного по адресу электронной почты юридического
лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц,
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля, или иным доступным способом.»;

1.2 подпункт 3.4.12 пункта 3.4 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.4.12. Должностное лицо, которое проводит документарную провер-
ку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным долж-
ностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем,
его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтвер-
ждающие достоверность ранее представленных документов. В случае,
если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо
при отсутствии пояснений орган государственного контроля (надзора), ор-
ган муниципального контроля установят признаки нарушения обязатель-
ных требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, должностные лица органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля вправе провести выездную про-
верку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от
юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе
проведения документарной проверки.»;

1.3 подпункт 3.5.5 пункта 3.5 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.5.5. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключени-
ем внеплановой выездной проверки, основания проведения которой ука-
заны в пункте 2 части 2 настоящей статьи, юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель уведомляются органом государственного кон-
троля (надзора), органом муниципального контроля не менее чем за два-
дцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом,
в том числе посредством электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью и направленного по ад-
ресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган государст-
венного контроля (надзора), орган муниципального контроля.»;

1.4 пункт 3.5 в приложении к Постановлению дополнить подпунк-
том 3.5.17 следующего содержания:

«3.5.17. В случае, если проведение плановой или внеплановой вы-
ездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руко-
водителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи
с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями
(бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, руководителя или иного должностного лица юридического
лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное
лицо органа государственного контроля (надзора), органа муниципально-
го контроля составляет акт о невозможности проведения соответствую-
щей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом
случае орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможно-
сти проведения соответствующей проверки вправе принять решение о
проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без
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внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального
предпринимателя.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 апреля 2017 г.                               № 37

О внесении изменений в постановление Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 24.07.2015 №072 «Об утверждении
административного регламента по осуществлению муниципаль-
ного жилищного контроля на территории муниципального обра-

зования «Орловское сельское поселение»

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

1. Внести в постановление Администрации Орловского сельского
поселения от 24.07.2015 №072 «Об утверждении административного
регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля
на территории муниципального образования «Орловское сельское по-
селение» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1 пункты 3.3.1, 3.3.2 в приложении к Постановлению изложить в
следующей редакции:

«3.3.1. Основанием для начала осуществления второй админист-
ративной процедуры является распоряжение Администрации поселе-
ния, издаваемое по форме, утвержденной Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», и содержит следующие сведения:
- наименование органа государственного контроля (надзора) или ор-
гана муниципального контроля, а также вид (виды) государственного
контроля (надзора), муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или долж-
ностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также при-
влекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экс-
пертных организаций;
- 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;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки;
подлежащие проверке обязательные требования и требования, уста-
новленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизи-
ты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при про-
ведении плановой проверки должен быть использован проверочный
лист (список контрольных вопросов);
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых
для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов по осуществлению госу-
дарственного контроля (надзора), осуществлению муниципального
контроля;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки;
- иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения
или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государст-
венного контроля (надзора), органа муниципального контроля.

3.3.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель уведомляются органом государствен-
ного контроля (надзора), органом муниципального контроля не позд-
нее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством
направления копии распоряжения или приказа руководителя, замес-
тителя руководителя органа государственного контроля (надзора), ор-
гана муниципального контроля о начале проведения плановой про-
верки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
и (или) посредством электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью и направленного по
адресу электронной почты юридического лица, индивидуального
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в
едином государственном реестре юридических лиц, едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее
был представлен юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем в орган государственного контроля (надзора), орган муници-
пального контроля, или иным доступным способом.»;

1.2 подпункт 3.4.12 пункта 3.4 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.4.12. Должностное лицо, которое проводит документарную про-
верку, обязано рассмотреть представленные руководителем или
иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным
предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения
и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных

документов. В случае, если после рассмотрения представленных по-
яснений и документов либо при отсутствии пояснений орган государ-
ственного контроля (надзора), орган муниципального контроля уста-
новят признаки нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами, должностные
лица органа государственного контроля (надзора), органа муници-
пального контроля вправе провести выездную проверку. При прове-
дении выездной проверки запрещается требовать от юридического
лица, индивидуального предпринимателя представления документов
и (или) информации, которые были представлены ими в ходе прове-
дения документарной проверки.»;

1.3 подпункт 3.5.5 пункта 3.5 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.5.5. О проведении внеплановой выездной проверки, за исклю-
чением внеплановой выездной проверки, основания проведения кото-
рой указаны в пункте 2 части 2 настоящей статьи, юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель уведомляются органом государст-
венного контроля (надзора), органом муниципального контроля не ме-
нее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым
доступным способом, в том числе посредством электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью и направленного по адресу электронной почты юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содер-
жится соответственно в едином государственном реестре юридиче-
ских лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем в орган государственного контроля
(надзора), орган муниципального контроля.»;

1.4 пункт 3.5 в приложении к Постановлению дополнить подпунк-
том 3.5.17 следующего содержания:

«3.5.17. В случае, если проведение плановой или внеплановой
выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля, руководителя или иного должностного лица юридического лица,
либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с
иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, руководителя или иного
должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность
проведения проверки, должностное лицо органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля составляет акт о
невозможности проведения соответствующей проверки с указанием
причин невозможности ее проведения. В этом случае орган государ-
ственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в тече-
ние трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведе-
ния соответствующей проверки вправе принять решение о проведе-
нии в отношении таких юридического лица, индивидуального пред-
принимателя плановой или внеплановой выездной проверки без вне-
сения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального
предпринимателя.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2017 г.                               № 40

О мероприятиях по подготовке к пожароопасному периоду на
территории муниципального образования Орловское сельское

поселение на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,пунктом 2 постанов-
ления Администрации Верхнекетского района от 28.03.2017 №267 «О
мероприятиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с лесными пожарами на территории муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2017-2019 годы», Уставом муниципального
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке к пожа-
роопасному периоду на территории муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение на 2017 год согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень сил и средств для защиты населения и на-
селённых пунктов муниципального образования Орловское сельское
поселение от лесных пожаров согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района:«http://vkt.tomsk.ru».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение 1 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 25.04.2017 №340
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План основных мероприятий по подготовке к пожароопасному
периоду на территории муниципального образования Орловское

сельское поселение на 2017 год

№
п/п наименование мероприятий срок испол-

нения
ответст-
венный,

должность
1. Организация проведения мероприятий

по очистке минполос от коммунальных
отходов, сухой травянистой расти-
тельности, валежника и других горю-
чих материалов, по недопущению вы-
жигания сухих материалов в границах
населённых пунктов поселения

до 1 июня
2017г.

Стражева
Е.М., глава
Орловского
сельского
поселения

2. Проверка источников противопожарного
водоснабжения населенных пунктов по-
селения на предмет технически исправно-
го состояния, проведение мероприятий по
обеспечению условий для забора воды
пожарной техникой из источников водо-
снабжения, водоёмов

до 1 июня
2017г.

Стражева
Е.М., глава
Орловского
сельского
поселения

3 Проведение разъяснительной работы
среди населения (подворный обход)

в ходе подго-
товки к пожа-
роопасному
периоду и в

течение пожа-
роопасного

сезона

Жихрова
И.А., управ-
ляющий де-
лами адми-
нистрации
Орловского
сельского
поселения

4 Организация и стимулирование уча-
стия граждан и организаций участия в
борьбе с пожарами. Разработка плана
привлечения сил и средств для туше-
ния пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ

при возникно-
вении 4-5

класса пожа-
роопасности

Стражева
Е.М., глава
Орловского
сельского
поселения

5 Организация проведения мероприятий
по контролю за соблюдением пожар-
ной безопасности в населённых пунк-
тах поселения и прилегающих к ним-
лесных участках при введении особого
противопожарного режима.

на период ус-
тановления
особого про-
тивопожарно-

го режима

Стражева
Е.М., глава
Орловского
сельского
поселения

6 Провести проверку работоспособности
электрических систем оповещения на
случай возникновения чрезвычайной
ситуации

до 1 мая
2017г.

Стражева
Е.М., глава
Орловского
сельского
поселения

7 Организация проведения мероприятий
по очистке территорий населенных
пунктов поселения от бытовых отхо-
дов, мусора

в ходе подго-
товки к пожа-
роопасному

периоду и в те-
чение пожаро-
опасного пе-

риода

Стражева
Е.М., глава
Орловского
сельского
поселения

Приложение 2 к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 25.04.2017 №340

Перечень сил и средств для защиты населения и населённых
пунктов муниципального образования Орловское сельское посе-

ление от лесных пожаров

№
п/п

Адрес и назва-
ние организации,
где дислоциру-

ется техника

Пожарная вспомо-
гательная техника,
приспособленная к
тушению пожаров

Кол-
во

еди
ниц

Телефон
вызова в
дневное
время

Телефон
вызова в
ночное
время

1. Отдельный по-
жарной пост Цен-

тральный
пер.Больничный,

5

АЦ–40(ЗИЛ -1312,5
м3)

2 37-139 37-139

2 ИП Абраменко
М.А.(по согласо-

ванию)

Трактор Т-150 1 37-309 37-309

6 Администрация
Орловского сель-
ского поселения

РЛО
Лопаты
Топоры
Мотопомпа
Пилы
Трактор ДТ-75

10
10
10
1
1
1

37-226 37-167

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

09 декабря 2016 г.               № 23

О внесении изменений в устав муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения отдельных положений устава муниципального
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, Совет Палочкинского сельского поселения решил:

1. Внести в устав муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, приня-
того решением Совета Палочкинского сельского поселения от
30.03.2015 № 3, следующие изменения:

1) в части 1 статьи 3 слова «Муниципальными правовыми актами
являются:» заменить словами «В систему муниципальных правовых
актов входят:»;

2) абзац 2 части 5 статьи 3 изложить в следующей редакции
«Обнародованием правового акта считается его доведение до

сведения населения поселения по телевидению и радио, посредством
опубликования в печатных изданиях, размещения на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», которые должны обеспечи-
вать возможность ознакомления с ним граждан.»;

3) пункт 17 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«17) утверждение правил благоустройства территории поселения,

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответст-
вующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения; установление порядка участия собст-
венников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории
поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм), а также использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах населенных пунк-
тов поселения;»;

4) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики право-

нарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».»;

5) абзац 2 в части 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«В случае если местный референдум не назначен Советом в ус-

тановленные сроки, референдум назначается, организация его про-
ведения, обеспечение его проведения осуществляются в соответст-
вии с абзацем 2 части 5 статьи 22 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».»;

6) в статье 11 слова «(муниципального района)» исключить;
7) часть 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«1. Границы территории, на которой осуществляется территори-

альное общественное самоуправление, устанавливаются Советом по
предложению населения, проживающего на данной территории.»;

8) абзац 3 части 5 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязатель-

ному рассмотрению органами местного самоуправления и должност-
ными лицами органов местного самоуправления Палочкинского сель-
ского поселения, к компетенции которых отнесено решение содержа-
щихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.»;

9) часть 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется

нормативным правовым актом Совета в соответствии с Законом Томской
области от 05.10.2015 N 133-ОЗ "О порядке назначения и проведения оп-
роса граждан в муниципальных образованиях Томской области"

10) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Обращения граждан в органы местного самоуправления
Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки,

установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".»;

11) части 4 и 5 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«4. Предварительный контроль осуществляется органами, указан-

ными в частях 2,3 настоящей статьи, в целях предупреждения и пре-
сечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета Па-
лочкинского сельского поселения.

5. Последующий контроль осуществляется органами, указанными
в частях 2,3 настоящей статьи, по результатам исполнения бюджета
Палочкинского сельского поселения в целях установления законности
его исполнения, достоверности учета и отчетности.».

2. Направить настоящее решение Главе Палочкинского 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» в сети «Интернет».

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

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

ÑÎÂÅÒ
Ïàëî÷êèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

10 апреля 2017 г.               № 19

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

пального образования Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2017 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Устава муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Палоч-
кинское сельское поселение», утвержденного решением Совета Па-
лочкинского сельского поселения от 19.06.2014 года №15, рассмотрев
предоставленные Администрацией Палочкинского сельского поселе-
ния материалы о внесении изменений и дополнений в решение Сове-
та Палочкинского сельского поселения от 29.12.2016 № 26 «О мест-
ном бюджете муниципального образования Палочкинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области на 2017 год», Со-
вет Палочкинского сельского поселения решил:

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

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

сумме 3296,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 506,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3528,5 тыс.
рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 232,0 тыс.
рублей.»;

1.2. пункт 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-

ципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2017 год в сумме 521,3 тыс. рублей.

1.3. Приложения 7,8,9,10,11,12,13 к решению изложить в новой
редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7 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 http://vkt.tomsk.ru.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение 1 к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от 10.04.2017 №19

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 систе-

мы Российской Федерации на 2017 год
тыс.руб.

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма

на год

20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2790,3

20210000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 729,1

20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности 729,1

20230000000000151
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

111,6

20235118100000151
Субвенции бюджетам сельских поселе-
ний на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты

111,6

20240000000000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1949,6
20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам сельских поселений 1949,6

Приложение 2 к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от 10.04.2017 №19

Приложение 8 к решению Совета Палочкинского

сельского поселения от 29.12.2016 №26

Источники финансирования дефицита местного бюджета муни-
ципального образования Палочкинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области на 2017 год

Наименование Сумма
(тыс.руб.)

1. Изменение прочих остатков средств местного бюджета 232,0
Остатки на начало года 232,0
Остатки на конец года
2. Разница между полученными и погашенными муници-
пальным образованием Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области кредитами кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0
3. Разница между полученными и погашенными муниципаль-
ным образованием Палочквинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области в валюте Росстийской
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными ме-
стному бюджету областным бюджетом Томской области

0,0

Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов

Итого 232,0

Приложение 3 к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от 10.04.2017 №19

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

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2017 год

 (тыс.руб)
Наименование РзПр Сумма

на год
Измене-
ния +; -

Сумма
на год

Общегосударственные вопросы 0100 2532,3 -138,3 2 394,0
в том числе
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

0102 526,3 526,3

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

0104 1614,7 +36,7 1 651,4

Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 341,3 -175,0 166,3
Национальная оборона 0200 111,6 111,6
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка 0203 111,6 111,6
Национальная экономика 0400 326,0 370,3 696,3
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 326,0 +195,3 521,3
Другие вопросы в области националь-
ной экономики 0412 +175,0 175,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 210,3 210,3
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 20,0 20,0
Коммунальное хозяйство 0502 0,0 0,0
Благоустройство 0503 190,3 190,3
Образование 0700 3,4 3,4
в том числе
Молодёжная политика и оздоровле-
ние детей 0707 3,4 3,4
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 Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований

1400 107,3 107,3

в том числе
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера 1403 107,3 107,3

ИТОГО 3296,5 +232,0 3 528,5

Приложение 4 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 10.04.2017 №19
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

Измене-
ния +; -

 Сумма
на год
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В С Е Г О 3296,5 +232,0 3 528,5
Администрация Палочкинского сельского поселения 906 3296,5 +232,0 3 528,5
Общегосударственные вопросы 906 0100 2532,3 -138,3 2 394,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 906 0102 526,3 526,3
Аппарат органов местного самоуправления 906 0102 0020400000 526,3 526,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0102 0020400000 526,3 526,3
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления) 906 0102 0020400000 526,3 526,3
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0102 0020400000 120 526,3 526,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

906 0104 1614,7 +36,7 1 651,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 906 0104 0020000000 1614,7 +36,7 1 651,4
Аппарат органов местного самоуправления 906 0104 0020400000 1614,7 +36,7 1 651,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0104 0020400000 1614,7 +36,7 1 614,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

906 0104 0020400000 100 1258,7 +7,0 1 265,7

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0104 0020400000 120 1258,7 +7,0 1 265,7
Закупка товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 200 353,0 +29,7 382,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 240 353,0 +29,7 382,7
Иные бюджетные ассигнования 906 0104 0020400000 800 3,0 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0104 0020400000 850 3,0 3,0
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 341,3 -175,0 166,3
Выполнение других обязательств государства 906 0113 341,3 -175,0 166,3
Реализация иных функций органов местного самоуправления 906 0113 0090000000 341,3 -175,0 166,3
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной
собственностью 906 0113 0090200000 240 60,0 60,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной
собственностью 906 0113 0090200000 850 +104,1 104,1
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью вне-
сения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 906 0113 0090300000 240 175,0 -175,0 0,0
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации
"Совет муниципальных образований Томской области" 906 0113 0090300000 240 2,2 2,2
Расходы на уплату налогов на имущества организаций, в связи с отменой льготы по уплате
налога на имущество организаций для муниципальных учреждений 906 0113 0090300000 850 104,1 -104,1
Национальная оборона 906 0200 111,6 111,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203 111,6 111,6
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых РФ органам местного самоуправления полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

906 0203 2128151000 111,6 111,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 906 0203 2128151180 111,6 111,6
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0203 2128151180 120 111,6 111,6
Национальная экономика 906 0400 326,0 +370,3 696,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409 326,0 +195,3 521,3
Дорожное хозяйство 906 0409 3150000000 326,0 +195,3 521,3
Поддержка дорожного хозяйства 906 0409 3150200000 326,0 +195,3 521,3
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за счет средств дорожнх фондов поселений

906 0409 3150200320 326,0 +195,3 521,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0409 3150200320 240 326,0 +195,3 521,3
Другие вопросы в области национальной экономики 906 0412 +175,0 175,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она на 2014-2017 годы и на период до 2020 года 906 0412 7950000000 +175,0 175,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она на 2014-2017 годы и на период до 2020 года (Определение границ населенных пунктов и
территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах)

906 0412 7950100000 +175,0 175,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0412 7950100010 240 +175,0 175,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500 210,3 210,3
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
Благоустройство 906 0503 190,3 190,3
Благоустройство 906 0503 6000000000 190,3 190,3
уличное освещение 906 0503 6000100000 47,6 47,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000100000 240 47,6 47,6
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 906 0503 6000500000 142,7 142,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000500000 240 142,7 142,7
Образование 906 0700 3,4 3,4
Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707 3,4 3,4
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
Социальная политика 906 1000 5,6 5,6
Физическая культура и спорт 906 1100 5,6 5,6
Физическая культура 906 1101 5,6 5,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 906 1101 5120000000 5,6 5,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 1101 5129700000 5,6 5,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 1101 5129700000 240 5,6 5,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе- 906 1400 107,3 107,3
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дерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 906 1403   107,3 107,3
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований общего характера 906 1403 5210000000   107,3 107,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

906 1403 5210600000   107,3 107,3

Иные межбюджетные трансферты 906 1403 5210600000 540 107,3 107,3
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 906 1403 5210600010 540 3,0 3,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплекто-
ванию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 906 1403 5210600020 540 3,0 3,0
по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 906 1403 521600030 540 0,9 0,9
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 906 1403 5210600050 540 3,0 3,0
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), подготовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 906 1403 5210600060 540 33,1 33,1
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 906 1403 5210600070 540 2,1 2,1
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных право-
вых актов и их проектов 906 1403 5210600080 540 18,0 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и откры-
того аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участни-
ков закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов инфор-
мации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 906 1403 5210600090 540 1,2 1,2
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по
размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекет-
ского района "Территория" 906 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Приложение 5 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 10.04.2017 №19
Приложение 11 к решению Совета Палочкинского сельского поселения от 29.12.2016 №26

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

Наименование РзП
р ЦСР ВР Сумма

на год
Измене-
ния +; -

 Сумма
на год

В С Е Г О 3296,5 +232,0 3 528,5
Администрация Палочкинского сельского поселения 3296,5 +232,0 3 528,5
Общегосударственные вопросы 0100 2532,3 -138,3 2 394,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102 526,3 526,3
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 526,3 526,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400000 526,3 526,3
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 0102 0020400000 526,3 526,3
Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0102 0020400000 120 526,3 526,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 1614,7 +36,7 1 651,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000 1614,7 +36,7 1 651,4
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 1614,7 +36,7 1 651,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400000 1614,7 +36,7 1 614,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 0020400000 100 1258,7 +7,0 1 265,7

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0104 0020400000 120 1258,7 +7,0 1 265,7
Закупка товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 353,0 +29,7 382,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 353,0 +29,7 382,7
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 3,0 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 3,0 3,0
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 341,3 -175,0 166,3
Выполнение других обязательств государства 0113 341,3 -175,0 166,3
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 341,3 -175,0 166,3
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собст-
венностью 0113 0090200000 240 60,0 60,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собст-
венностью 0113 0090200000 850 +104,1 104,1
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения
сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 0113 0090300000 240 175,0 -175,0 0,0
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет
муниципальных образований Томской области" 0113 0090300000 240 2,2 2,2
Расходы на уплату налогов на имущества организаций, в связи с отменой льготы по уплате налога
на имущество организаций для муниципальных учреждений 0113 0090300000 850 104,1 -104,1
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
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Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0203 2128151180 120 111,6 111,6
Национальная экономика 0400 326,0 +370,3 696,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 326,0 +195,3 521,3
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 326,0 +195,3 521,3
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 326,0 +195,3 521,3
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 326,0 +195,3 521,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 326,0 +195,3 521,3
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 210,3 210,3
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
Благоустройство 0503 190,3 190,3
Благоустройство 0503 6000000000 190,3 190,3
уличное освещение 0503 6000100000 47,6 47,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 47,6 47,6
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 142,7 142,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 142,7 142,7
Образование 0700 3,4 3,4
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3,4 3,4
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
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 межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000   107,3 107,3

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 ак-
тов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открыто-
го аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников за-
купки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций 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 раз-
мещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она "Территория" 1403 5210600100 540 43,0 43,0

Приложение 6 к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от 10.04.2017 №19

Приложение 12 к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от 29.12.2016 №26

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету МО
"Верхнекетский район" из местного бюджета на 2017 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 орга-

3,0

низации библиотечного обслуживания населения, комплекто-
ванию и обеспечению сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения
по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципаль-
ных 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 строитель-
ство (за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), подготовка документов для выдачи разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, располо-

33,1
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женных на территории поселения; осуществлению в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 2,1
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экс-
пертизы муниципальных правовых актов и их проектов

18,0

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными 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 коти-
ровок, запросов предложений, предварительного отбора участни-
ков закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций природного или тех-
ногенного характера; по размещению в реестре контрактов ин-
формации и документов о заключённых заказчиком муниципаль-
ных контрактах

1,2

по опубликованию муниципальных нормативных правовых ак-
тов поселения и их проектов; по размещению официальной
информации поселения в информационном вестнике Верхне-
кетского района "Территория"

43,0

Всего межбюджетных трансфертов 107,3

Приложение 7 к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от 10.04.2017 №19

Приложение 13 к решению Совета Палочкинского
сельского поселения от 29.12.2016 №26

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из мест-
ного бюджета муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области бюдже-

ту Верхнекетского района

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 142.5
Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает расходные
обязательства по предоставлению межбюджетных трансфертов из мест-
ного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области (далее – 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),
подготовка 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 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», 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;
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.

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2017 г.                               № 23

О внесении изменений в постановление Администрации Палоч-
кинского сельского поселения от 10.08.2015 № 40 «Об утвержде-
нии административного регламента по осуществлению муници-
пального жилищного контроля на территории муниципального

образования «Палочкинское сельское поселение»

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

1. Внести в постановление Администрации Палочкинского сельского
поселения от 10.08.2015 № 40 «Об утверждении административного рег-
ламента по осуществлению муниципального жилищного контроля на тер-
ритории муниципального образования «Палочкинское сельское поселе-
ние»» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1 пункты 3.3.1, 3.3.2 в приложении к Постановлению изложить в
следующей редакции:

«3.3.1. Основанием для начала осуществления второй админист-
ративной процедуры является распоряжение Администрации поселе-
ния, издаваемое по форме, утвержденной Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», и содержит следующие сведения:

- наименование органа государственного контроля (надзора) или
органа муниципального контроля, а также вид (виды) государственно-
го контроля (надзора), муниципального контроля;

- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей
экспертных организаций;

- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится,
места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;

- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки;
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);

сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необхо-
димых для достижения целей и задач проведения проверки;

- перечень административных регламентов по осуществлению го-
сударственного контроля (надзора), осуществлению муниципального
контроля;

- перечень документов, представление которых юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достиже-
ния целей и задач проведения проверки;

- даты начала и окончания проведения проверки;
- иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоря-

жения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа госу-
дарственного контроля (надзора), органа муниципального контроля.

3.3.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель уведомляются органом государственного
контроля (надзора), органом муниципального контроля не позднее чем за
три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления ко-
пии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-
троля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью и направленного по адресу электронной почты юридического
лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц,
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля, или иным доступным способом.»;

1.2 подпункт 3.4.12 пункта 3.4 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.4.12. Должностное лицо, которое проводит документарную провер-
ку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным долж-
ностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем,

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ïàëî÷êèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтвер-
ждающие достоверность ранее представленных документов. В случае,
если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо
при отсутствии пояснений орган государственного контроля (надзора), ор-
ган муниципального контроля установят признаки нарушения обязатель-
ных требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, должностные лица органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля вправе провести выездную про-
верку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от
юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе
проведения документарной проверки.»;

1.3 подпункт 3.5.5 пункта 3.5 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.5.5. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключени-
ем внеплановой выездной проверки, основания проведения которой ука-
заны в пункте 2 части 2 настоящей статьи, юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель уведомляются органом государственного кон-
троля (надзора), органом муниципального контроля не менее чем за два-
дцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом,
в том числе посредством электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью и направленного по ад-
ресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган государст-
венного контроля (надзора), орган муниципального контроля.»;

1.4 пункт 3.5 в приложении к Постановлению дополнить подпунк-
том 3.5.17 следующего содержания:

«3.5.17. В случае, если проведение плановой или внеплановой вы-
ездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руко-
водителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи
с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями
(бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, руководителя или иного должностного лица юридического
лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное
лицо органа государственного контроля (надзора), органа муниципально-
го контроля составляет акт о невозможности проведения соответствую-
щей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом
случае орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможно-
сти проведения соответствующей проверки вправе принять решение о
проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без вне-
сения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального
предпринимателя.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru».

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2017 г.                               № 25

О временном ограничении движения автотранспорта на автомо-
бильных дорогах местного значения на территории муниципаль-
ного образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Постановлением Администрации Томской области от
27.03.2012 № 109а «Об утверждении порядка осуществления временных
ограничений или прекращения движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам общего пользования регионального или межмуници-
пального, местного значения на территории Томской области», Постанов-
лением Администрации Верхнекетского района от 21 марта 2017 года №
211 «О временном ограничении движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам общего пользования местного значения на террито-
рии муниципального образования «Верхнекетский район» в весенний пе-
риод 2017 года», в целях обеспечения безопасности дорожного движе-
ния, в связи со снижением несущей способности конструктивных элемен-
тов автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением в период ве-
сенней распутицы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на территории муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
временное ограничение движения транспортных средств (с грузом
или без груза), осевая нагрузка которых составляет более 8 тонн, по
автомобильным дорогам местного значения Палочкинского сельского
поселения в период с 25 апреля 2017 года по 01 июня 2017 года
включительно, с установкой соответствующих дорожных знаков.

2. Временное ограничение не распространяется на:
1) международные перевозки грузов;
2) пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
3) перевозки пищевых продуктов, кормов и составляющих для их про-

изводства, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин,
дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двига-
телей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда,
удобрений, почты и почтовых грузов;
4) перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий сти-
хийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
5) транспортировку дорожно-строительной и дорожно - эксплуатаци-
онной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-
восстановительных и ремонтных работ;
6) транспортные средства федеральных органов исполнительной власти,
в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

3. Управляющему делами Администрации Палочкинского сельско-
го поселения:
1) обеспечить выдачу пропусков в период временного ограничения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного
значения Палочкинского сельского поселения в указанный период в
установленном действующим законодательством и муниципальным
правовым актом порядке без взимания платы;
2) проинформировать Отделение ГИБДД ОМВД РФ по Верхнекетско-
му району о введении ограничения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам местного значения Палочкинского сель-
ского поселения в срок не позднее 3 календарных дней со дня приня-
тия настоящего постановления посредством направления его копии.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района:http://vkt.tomsk.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2017 г.                               № 26

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и их проектов в Админи-

страции Палочкинского сельского поселения

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 17.07.2009
№172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96 «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов в Администрации Палоч-
кинского сельского поселения согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившими силу постановление Администрации
Палочкинского сельского поселения от 02.03.2011 № 10 «Об утвер-
ждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и их проектов Администрации Палочкинского
сельского поселения»;

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», разместить постановление а официальном
сайте Администрации Верхнекетского района:http://vkt.tomsk.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего делами Администрации Палочкинского сельского
поселения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 25.04.2017 №26

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и их проектов в Администрации Палочкин-

ского сельского поселения

1. В настоящем Порядке предусматривается процедура проведе-
ния антикоррупционной экспертизы принятых и действующих норма-
тивных правовых актов (далее – нормативные правовые акты), проек-
тов нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупцио-
генных факторов и их последующего устранения. Антикоррупционная
экспертиза нормативных правовых актов(проектов нормативных пра-
вовых актов) проводится их разработчиками-специалистами Админи-
страции Палочкинского сельского поселения (далее - специалисты).

2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (про-
ектов нормативных правовых актов) проводится в соответствии с Феде-
ральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов», методикой проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010
№ 96 (далее - Методика), а также настоящим Положением.

3. Специалисты проводят антикоррупционную экспертизу норма-
тивных правовых актов(проектов нормативных правовых актов) при
проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения.

4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
проводится в рамках плановой антикоррупционной экспертизы, про-
водимой по результатам мониторинга их применения.
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5. Плановая антикоррупционная экспертиза нормативных право-
вых актов проводится в соответствии с планом её проведения, утвер-
жденным постановлением Администрации Палочкинского сельского
поселения, и в установленные данным планом сроки.

6. Текущая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов проводится в случае установления необходимости проведения
антикоррупционной экспертизы действующего нормативного правово-
го акта в процессе исполнения специалистами функции по проведе-
нию правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов, свя-
занных с действующим нормативным правовым актом.

7. Специалист осуществляет антикоррупционную экспертизу про-
екта нормативного правового акта в срок не позднее 5 дней со дня на-
чала его разработки.

8. По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы
специалист составляет мотивированное заключение, в котором со-
держатся выводы о наличии или отсутствии в нормативном правовом
акте (проекте нормативного правового акта) коррупциогенных факто-
ров, предусмотренных Методикой, по форме, приведенной в прило-
жении к настоящему Порядку.

9. В заключении по результатам проведенной антикоррупционной
экспертизы нормативного правового акта (проекта нормативного пра-
вового акта) отражаются следующие сведения:
1) дата и место подготовки заключения, данные о проводящем анти-
коррупционную экспертизу специалисте;
2) основание для проведения антикоррупционной экспертизы;
3) обозначение вида акта, заголовок (наименование), место и дата
принятия (издания), номер нормативного правового акта, проходящего
антикоррупционную экспертизу;
4) обозначение вида акта и заголовок (наименование) проекта норма-
тивного правового акта, проходящего антикоррупционную экспертизу;
5) выводы о наличии коррупциогенных факторов в нормативном пра-
вовом акте (проекте нормативного правового акта) либо об отсутствии
коррупциогенных факторов в нём;
6) перечень выявленных коррупциогенных факторов, с указанием их
признаков и соответствующих статей (пунктов, подпунк-
тов)нормативного правового акта (проекта нормативного правового
акта), в которых эти факторы выявлены;
7) предложения о способах устранения (нейтрализации) коррупцио-
генных факторов.

10. Выводы заключения о наличии коррупциогенных факторов в
нормативном правовом акте (проекте нормативного правового акта)
должны соответствовать его мотивировочной части.

11. Заключение по результатам проведенной антикоррупционной
экспертизы нормативного правового акта (проекта нормативного пра-
вового акта) составляется на бланке Администрации Палочкинского
сельского поселения и подписывается специалистом, проводившим
антикоррупционную экспертизу.

Данное заключение хранится в Администрации Палочкинского
сельского поселения в соответствии с законодательством Российской
Федерации об архивном деле.

Приложение к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов в Администрации Палоч-

кинского сельского поселения

Заключение по результатам проведения экспертизы правового
акта (проекта нормативного правового акта)

Дата подготовки заключения
Место подготовки заключения
___________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. специалиста, проводящего антикоррупционную экспертизу)
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ
"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов", постановлением Админист-
рации Палочкинского сельского поселения от ___ _________ г. № ___
"Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов в Администрации Палоч-
кинского сельского поселения, проведена экспертиза
___________________________________________________________
(обозначение вида акта, заголовок (наименование), место и дата издания, номер НПА, про-

ходящего антикоррупционную экспертизу)
в целях выявления в нем положений, способствующих созданию ус-
ловий для проявления коррупции.
Вариант 1:
В представленном ___________________________________________

(проект нормативного правового акта)
не выявлены положения, способствующие созданию условий для про-
явления коррупции.
Вариант 2:
В представленном ___________________________________________

(проект нормативного правового акта)
выявлены положения, способствующие созданию условий для прояв-
ления коррупции <*>.
Специалист (подпись)            (инициалы, фамилия)
--------------------------------
<*> Со ссылкой на положения методики, утвержденной Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96, отражаются все выявленные положения про-
екта нормативного правового акта (с указанием его структурных единиц - разделов, глав, ста-
тей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев), содержащие коррупциогенные факторы.

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2017 г.                               № 27

Об утверждении Порядка учета наймодателями заявлений граждан о
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования на терри-
тории муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, Порядка информи-

рования граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования, о количестве жилых по-

мещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования
на территории муниципального образования Палочкинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьёй 14, частями 5, 6 статьи 91.14 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 14 Федерального
закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом
Томской области от 17.11.2014 №152-ОЗ «О закреплении отдельных
вопросов местного значения за сельскими поселениями Томской об-
ласти» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) Порядок учета наймодателями заявлений граждан о предоставле-

нии жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищно-
го фонда социального использования на территории муниципального об-
разования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) Порядок информирования граждан, принятых на учет нуждаю-
щихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования, о ко-
личестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования на территории муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
согласно приложению 2 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: http://vkt.tomsk.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего делами Администрации Палочкинского сельского
поселения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Приложение 1 к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 25.04.2017 №27

Порядок учета наймодателями заявлений граждан о предостав-
лении жилых помещений по договорам найма жилых помещений

жилищного фонда социального использования на территории
муниципального образования Палочкинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области

1. Настоящим муниципальным нормативным правовым актом ус-
танавливается порядок учета заявлений граждан о предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования на территории муниципального
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области (далее- Палочкинское сельское поселение), ес-
ли наймодателями являются:

1) Администрация Палочкинского сельского поселения (далее -
Администрация);

2) управомоченные Администрацией организации;
3) созданные Администрацией организации, являющиеся собст-

венниками жилых помещений частного жилищного фонда или упол-
номоченные собственниками таких жилых помещений и соответст-
вующие требованиям, установленным постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 05.12.2014 N 1318 "О регулировании от-
ношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального
использования".

2. Наймодатель, указанный в пункте 1 настоящего Порядка (далее
- наймодатель), ведёт учет поданных гражданами заявлений в поряд-
ке очередности, исходя из времени постановки граждан на учет нуж-
дающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования.
Наймодатель вправе прекратить прием заявлений, если их количест-
во достигло количества жилых помещений, которые могут быть пре-
доставлены наймодателем по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования на территории Палоч-
кинского сельского поселения.

3. Заявление подается по форме согласно приложению N 1 к на-
стоящему Порядку.

4. Учет заявления, поданного лично, производится непосредст-
венно при его подаче. В случае направления заявления почтовым от-
правлением учет заявления производится в день получения наймода-
телем почтового отправления с заявлением.

5. Заявление регистрируется в реестре граждан, подавших заяв-
ление о предоставлении жилых помещений по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования на
территории Палочкинского сельского поселения, по форме согласно
приложению N 2 к настоящему Порядку, в порядке, установленном в
Администрации для регистрации входящих документов, с учетом по-
ложений настоящего Порядка.

6. Заявителю в день подачи им заявления выдается расписка о
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получении и учете заявления по форме согласно приложению N 3 к
настоящему Порядку. В случае направления заявления почтовым от-
правлением расписка о получении и учете заявления отправляется
наймодателем почтовым отправлением по указанному в заявлении
адресу не позднее трех рабочих дней со дня получения наймодате-
лем почтового отправления с заявлением.

7. Наймодатель в течение одного месяца после дня учета заявле-
ния проводит проверку, выясняя следующие вопросы:

1) имеется ли решение Администрации о постановке заявителя на
учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;

2) имеется ли решение наймодателя о прекращении приема заяв-
лений, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка в случае, ес-
ли их количество достигло количества жилых помещений, которые мо-
гут быть предоставлены наймодателем по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования на терри-
тории Палочкинского сельского поселения;

и принимает решение о предоставлении жилого помещения жи-
лищного фонда социального использования или об отказе в предос-
тавлении, о чём в день принятия решения сообщается заявителю.

Приложение № 1 к Порядку учета наймодателями заявлений граждан
о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования на террито-
рии муниципального образования Палочкинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области

Форма заявления гражданина о предоставлении жилого помеще-
ния по договору найма жилого помещения жилищного фонда со-

циального использования на территории Палочкинского сель-
ского поселения

_______________________________
(наименование наймодателя)

от _____________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при

наличии), место жительства, номер телефона)
паспорт серии ______ № __________

выдан “___” ___________ 20__г.
Заявление

Прошу предоставить мне жилое помещение по договору найма жило-
го помещения жилищного фонда социального использования.
Я принят “___” ___________ 20__г. на учет нуждающихся в предос-
тавлении жилого помещения по договору найма жилого помещения
жилищного фонда социального использования решением __________
__________________________________    “___” ___________ 20__г.
        (наименование органа, принявшего решение)
В жилом помещении предполагаю проживать один/с семьей (нужное
подчеркнуть).
Состав семьи __________ человек(а):

№
п/п

Фамилия, имя, отчество (послед-
нее - при наличии)

Степень
родства

Число, месяц, год
рождения

Я, _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

адрес: __________________________________;
номер основного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи,
выдавший его орган: ___________________________________
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие должност-
ным лицам: ____________________________________________

(наименование и адрес наймодателя)
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств, персональных данных, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), извлечение, использование, передачу (распро-
странение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение следующих персональных данных:
– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата и место
рождения, гражданство;
– степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких
родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также супру-
га (супруги));
– адрес регистрации по месту жительства (пребывания);
– дата регистрации по месту жительства;
– паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
– номер телефона;
– номер документа, подтверждающего право на льготу (серия, номер,
кем и когда выдан).
Вышеуказанные персональные данные предоставляют для обработки
в целях
обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Рос-
сийской Федерации в сфере отношений, связанных с предоставлени-
ем жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования на территории Палочкинского
сельского поселения и для реализации полномочий, возложенных
действующим законодательством на ____________________________

(наименование наймодателя)
Я ознакомлен(а), что:
– согласие на обработку персональных данных действует с даты под-
писания настоящего согласия и до даты подачи письменного заявле-
ния в произвольной форме об отзыве настоящего согласия.
Дата начала обработки персональных данных: “__” _________ 20__г.
___________________     “___” ___________ 20__г.
                  (Подпись)                                            (Дата)
Регистрационный номер заявления: ______________

Дата приема заявления: “___” ___________ 20__г.
Специалист Администрации: _________________
_________    __________________________________
(Подпись)   (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

Приложение № 2 к Порядку учета наймодателями заявлений граждан
о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования на террито-
рии муниципального образования Палочкинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области

Реестр граждан, подавших заявление о предоставлении жилых
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного

фонда социального использования на территории Палочкинско-
го сельского поселения ____________________________________

                                                          (Наименование наймодателя)
Данные о заявителе и чле-

нах его семьи
№

п/
п

Да
та
по
ст
уп
ле
ни
я
за
яв
ле
ни
я

фамилия, имя,
отчество (по-
следнее – при
наличии) зая-
вителя и со-
вместно про-
живающих с
ним членов
его семьи,

сведения о до-
кументе, удо-
стоверяющем

личность

ме
сто
по-
сто
ян-
но-
го

про
жи
ва-
ния

чис
ло,
ме
сяц

,
год
ро
жд
ени

я

сте-
пень
род-
ства
или
свой
ства
по

отно-
ше-
нию

к
зая-
ви-

телю

Время
поста-
новки

граждан
на учет

нуж-
дающих-
ся в пре-
достав-
лении
жилых

помеще-
ний и ре-
квизиты
такого

решения

Под-
пись
зая-
вите-
ля в

полу-
чении
рас-

писки
и да-
та ее
полу-
чения

Сведения о предос-
тавлении жилого
помещения и за-

ключении договора
найма жилого по-

мещения жилищно-
го фонда социаль-
ного использования
на территории  Па-
лочкинского сель-
ского поселения
или об отказе в
предоставлении

жилого помещения
и заключении ука-
занного договора и
основаниях отказа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение № 3 к Порядку учета наймодателями заявлений граждан
о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования на террито-
рии муниципального образования Палочкинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области

Расписка о получении и учете заявления о предоставлении жило-
го помещения по договору найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования на территории Палочкинско-

го сельского поселения

Настоящим удостоверяется, что заявитель _______________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

представил, а наймодатель ____________________________________
(наименование наймодателя)

получил “__” ____ 20_г. заявление о предоставлении жилого помещения
по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования  и ему присвоен порядковый номер __ в реестре граж-
дан, подавших заявления о предоставлении жилых помещений по дого-
ворам найма жилых помещений жилищного фонда социального исполь-
зования на территории Палочкинского сельского поселения.
Заявление принял ________    __________________________________
                                       (должность)           (фамилия, имя, отчество (последнее – при
                                                                       наличии) исполнителя, принявшего заявление)
___________________     “___” ___________ 20__г.
                  (Подпись)                                            (Дата) М.П.

Приложение 2 к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 25.04.2017 №27

Порядок  информирования граждан, принятых на учет нуждаю-
щихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния, о количестве жилых помещений, которые могут быть пре-
доставлены по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования на территории муниципаль-
ного образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области

1. Настоящий Порядок информирования граждан, принятых на учет
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования, о ко-
личестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по дого-
ворам найма жилых помещений жилищного фонда социального исполь-
зования на территории муниципального образования Палочкинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области (далее- Палоч-
кинское сельское поселение), устанавливает требования к порядку, фор-
ме и срокам информирования указанных граждан, о количестве жилых
помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования, в том
числе к перечню сведений, периодичности, форме и месту их предостав-
ления, периодичности, форме и месту размещения информации.

2. Настоящий Порядок  применяется Администрацией Палочкинского
сельского  поселения (далее-Администрация), уполномоченной Админи-
страцией организацией  при наличии в собственности Палочкинского
сельского поселения жилых помещений жилищного фонда социального
использования, организацией, являющейся собственником жилого поме-
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щения частного жилищного фонда социального использования на терри-
тории Палочкинского сельского поселения или уполномоченной этим соб-
ственником организацией, соответствующей требованиям, установлен-
ным постановлением Правительства Российской Федерации от
05.12.2014 №1318 «О регулировании отношений по найму жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования» (далее-
Организации), в целях информирования граждан, принятых Администра-
цией на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помеще-
ний по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социально-
го использования в порядке требований Закона Томской области от
14.06.2016 №64-ОЗ "О реализации на территории Томской области от-
дельных положений Жилищного кодекса Российской Федерации о наем-
ных домах", о количестве жилых помещений, которые могут быть предос-
тавлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования.

2. Ежегодно в срок до 15 марта,  Организации представляют в Ад-
министрацию информацию о наличии жилых помещений жилищного
фонда социального использования, которые могут быть предоставле-
ны по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования, по форме, установленной пунктом 4 настоя-
щих требований.

3. Информация о количестве жилых помещений, которые могут
быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования на территории Палочкинского
сельского поселения,  ежегодно в срок до 01 апреля, размещается
Администрацией  на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района: http://vkt.tomsk.ru/ и опубликовывается в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».

4. Информация размещается и опубликовывается  Администраци-
ей в форме таблицы, содержащей следующие сведения:
Адрес жилого по-
мещения жилищ-
ного фонда соци-
ального использо-

вания, которое
может быть пре-

доставлено по до-
говору найма жи-
лого помещения

жилищного фонда
социального ис-

пользования

Площадь жилого
помещения жи-

лищного фонда со-
циального исполь-
зования, которое
может быть пре-

доставлено по до-
говору найма жило-
го помещения жи-

лищного фонда со-
циального исполь-

зования

Собственник жи-
лого помещения

жилищного фонда
социального ис-
пользования, ко-

торое может быть
предоставлено по
договору найма
жилого помеще-
ния жилищного

фонда социально-
го использования

Лицо, упол-
номоченное
заключить

договор
найма жи-
лого поме-
щения жи-
лищного

фонда со-
циального
использо-

вания
1 2 3 4

…

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2017 г.                               № 28

О внесении изменений и дополнений в  постановление Админи-
страции Палочкинского сельского поселения от 06.07.2016 № 43
«Об утверждении административного регламента по осуществ-
лению муниципального земельного контроля в границах муни-

ципального образования Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области»

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

1. Внести в постановление Администрации Палочкинского сель-
ского поселения от 06.07.2016 № 43 «Об утверждении администра-
тивного регламента по осуществлению муниципального земельного
контроля в границах муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области» (далее
-  Постановление) следующие изменения:

1.1 абзац 8  подпункта 3.1.2.1 пункта 3.1.2 в приложении к Поста-
новлению изложить в следующей редакции:

«Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обя-
зано рассмотреть представленные руководителем или иным должност-
ным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его
уполномоченным представителем пояснения и документы, подтвер-
ждающие достоверность ранее представленных документов. В случае,
если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо
при отсутствии пояснений орган государственного контроля (надзора), ор-
ган муниципального контроля установят признаки нарушения обязатель-
ных требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, должностные лица органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля вправе провести выездную про-
верку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от
юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе
проведения документарной проверки.»;

1.2  подпункт 3.1.2.2 пункта 3.1.2 в приложении к Постановлению
дополнить абзацем 11 следующего содержания:

«В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя
или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с факти-
ческим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездейст-
вием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица,

повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо ор-
гана государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-
троля составляет акт о невозможности проведения соответствующей
проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом слу-
чае орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможно-
сти проведения соответствующей проверки вправе принять решение о
проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без
внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального
предпринимателя.»;

1.3 абзац 8  пункта 3.1.3 в приложении к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка
которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, пред-
ложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписа-
нием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с
даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие
орган государственного контроля (надзора), орган муниципального кон-
троля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и
(или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в
целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям
документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их
заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган госу-
дарственного контроля (надзора), орган муниципального контроля. Ука-
занные документы могут быть направлены в форме электронных доку-
ментов (пакета электронных документов), подписанных усиленной ква-
лифицированной электронной подписью проверяемого лица».

1.4 подпункты 1, 2  пункта 3.1.4 в приложении к Постановлению
изложить в следующей редакции:

«1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю 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, объектам культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и му-
зейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архив-
ного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав националь-
ного библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физи-
ческих и юридических лиц, государственному или муниципальному иму-
ществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмот-
ренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных наруше-
ний, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей сре-
де, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллек-
циям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации,
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, на-
учное, культурное значение, входящим в состав национального библио-
течного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нару-
шения, к ответственности.»

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его
опубликования  в  информационном  вестнике  Верхнекетского  рай-
она  «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2017 г.                               № 29

О внесении изменений в постановление Администрации Палоч-
кинского сельского поселения от 10.08.2015 № 39 «Об утвержде-
нии административного регламента по осуществлению муници-

пального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения муниципального образования «Палочкинское

сельское поселение»

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

1. Внести в постановление Администрации Палочкинского сель-
ского поселения от 10.08.2015 № 39 «Об утверждении администра-
тивного регламента по осуществлению муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения муниципаль-
ного образования «Палочкинское сельское поселение»» (далее - По-
становление) следующие изменения:

1.1 пункты 3.3.1, 3.3.2 в приложении к Постановлению изложить в
следующей редакции:

«3.3.1. Основанием для начала осуществления второй админист-
ративной процедуры является распоряжение Администрации поселе-
ния, издаваемое по форме, утвержденной Приказом Министерства
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экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», и содержит следующие сведения:
- наименование органа государственного контроля (надзора) или ор-
гана муниципального контроля, а также вид (виды) государственного
контроля (надзора), муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или долж-
ностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также при-
влекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экс-
пертных организаций;
- 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;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки;
подлежащие проверке обязательные требования и требования, уста-
новленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизи-
ты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при про-
ведении плановой проверки должен быть использован проверочный
лист (список контрольных вопросов);
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых
для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов по осуществлению госу-
дарственного контроля (надзора), осуществлению муниципального
контроля;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки;
- иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения
или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государст-
венного контроля (надзора), органа муниципального контроля.

3.3.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель уведомляются органом государственного
контроля (надзора), органом муниципального контроля не позднее чем за
три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления ко-
пии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-
троля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью и направленного по адресу электронной почты юридического
лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц,
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля, или иным доступным способом.»;

1.2 подпункт 3.4.12 пункта 3.4 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.4.12. Должностное лицо, которое проводит документарную провер-
ку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным долж-
ностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем,
его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтвер-
ждающие достоверность ранее представленных документов. В случае,
если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо
при отсутствии пояснений орган государственного контроля (надзора), ор-
ган муниципального контроля установят признаки нарушения обязатель-
ных требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, должностные лица органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля вправе провести выездную про-
верку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от
юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе
проведения документарной проверки.»;

1.3 подпункт 3.5.5 пункта 3.5 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.5.5. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключени-
ем внеплановой выездной проверки, основания проведения которой ука-
заны в пункте 2 части 2 настоящей статьи, юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель уведомляются органом государственного кон-
троля (надзора), органом муниципального контроля не менее чем за два-
дцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом,
в том числе посредством электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью и направленного по ад-
ресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган государст-
венного контроля (надзора), орган муниципального контроля.»;

1.4 пункт 3.5 в приложении к Постановлению дополнить подпунк-
том 3.5.17 следующего содержания:

«3.5.17. В случае, если проведение плановой или внеплановой вы-
ездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руко-
водителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи
с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями
(бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя, руководителя или иного должностного лица юридического
лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное
лицо органа государственного контроля (надзора), органа муниципально-
го контроля составляет акт о невозможности проведения соответствую-
щей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом
случае орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможно-
сти проведения соответствующей проверки вправе принять решение о
проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без вне-
сения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального
предпринимателя.».

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

Глава Палочкинского сельского поселения В.М.Кузенков

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 апреля 2017 г.                               № 32

О внесении изменений в постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 19.08.2015 № 64 «Об утверждении
административного регламента по осуществлению муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения муниципального образования «Сайгинское сельское

поселение»

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

1. Внести в постановление Администрации Сайгинского сельского
поселения от 19.08.2015 № 64 «Об утверждении административного
регламента по осуществлению муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения муниципального об-
разования «Сайгинское сельское поселение»» (далее - Постановле-
ние) следующие изменения:

1.1 пункты 3.3.1, 3.3.2 в приложении к Постановлению изложить в
следующей редакции:

«3.3.1. Основанием для начала осуществления второй админист-
ративной процедуры является распоряжение Администрации поселе-
ния, издаваемое по форме, утвержденной Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», и содержит следующие сведения:
- наименование органа государственного контроля (надзора) или ор-
гана муниципального контроля, а также вид (виды) государственного
контроля (надзора), муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или долж-
ностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также при-
влекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экс-
пертных организаций;
- 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;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки;
подлежащие проверке обязательные требования и требования, уста-
новленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизи-
ты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при про-
ведении плановой проверки должен быть использован проверочный
лист (список контрольных вопросов);
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых
для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов по осуществлению госу-
дарственного контроля (надзора), осуществлению муниципального
контроля;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки;
- иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения
или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государст-
венного контроля (надзора), органа муниципального контроля.

3.3.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель уведомляются органом государственного
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контроля (надзора), органом муниципального контроля не позднее чем за
три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления ко-
пии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-
троля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью и направленного по адресу электронной почты юридического
лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц,
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля, или иным доступным способом.»;

1.2 подпункт 3.4.12 пункта 3.4 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.4.12. Должностное лицо, которое проводит документарную провер-
ку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным долж-
ностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем,
его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтвер-
ждающие достоверность ранее представленных документов. В случае,
если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо
при отсутствии пояснений орган государственного контроля (надзора), ор-
ган муниципального контроля установят признаки нарушения обязатель-
ных требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, должностные лица органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля вправе провести выездную про-
верку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от
юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе
проведения документарной проверки.»;

1.3 подпункт 3.5.5 пункта 3.5 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.5.5. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключени-
ем внеплановой выездной проверки, основания проведения которой ука-
заны в пункте 2 части 2 настоящей статьи, юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель уведомляются органом государственного кон-
троля (надзора), органом муниципального контроля не менее чем за два-
дцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом,
в том числе посредством электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью и направленного по ад-
ресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган государст-
венного контроля (надзора), орган муниципального контроля.»;

1.4 пункт 3.5 в приложении к Постановлению дополнить подпунк-
том 3.5.17 следующего содержания:

«3.5.17. В случае, если проведение плановой или внеплановой вы-
ездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руко-
водителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи
с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями
(бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, руководителя или иного должностного лица юридического
лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное
лицо органа государственного контроля (надзора), органа муниципально-
го контроля составляет акт о невозможности проведения соответствую-
щей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом
случае орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможно-
сти проведения соответствующей проверки вправе принять решение о
проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без вне-
сения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального
предпринимателя.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru».

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 апреля 2017 г.                               № 33

О внесении изменений в постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 19.08.2015 № 66 «Об утверждении
административного регламента по осуществлению муниципаль-
ного жилищного контроля на территории муниципального обра-

зования «Сайгинское сельское поселение»

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

1. Внести в постановление Администрации Сайгинского сельского
поселения от 19.08.2015 № 66 «Об утверждении административного
регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля
на территории муниципального образования «Сайгинское сельское

поселение»» (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1 пункты 3.3.1, 3.3.2 в приложении к Постановлению изложить в

следующей редакции:
«3.3.1. Основанием для начала осуществления второй админист-

ративной процедуры является распоряжение Администрации поселе-
ния, издаваемое по форме, утвержденной Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», и содержит следующие сведения:
- наименование органа государственного контроля (надзора) или ор-
гана муниципального контроля, а также вид (виды) государственного
контроля (надзора), муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или долж-
ностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также при-
влекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экс-
пертных организаций;
- 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;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки;
подлежащие проверке обязательные требования и требования, уста-
новленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизи-
ты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при про-
ведении плановой проверки должен быть использован проверочный
лист (список контрольных вопросов);
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых
для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов по осуществлению госу-
дарственного контроля (надзора), осуществлению муниципального
контроля;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки;
- иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения
или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государст-
венного контроля (надзора), органа муниципального контроля.

3.3.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель уведомляются органом государственного
контроля (надзора), органом муниципального контроля не позднее чем за
три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления ко-
пии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-
троля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью и направленного по адресу электронной почты юридического
лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц,
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля, или иным доступным способом.»;

1.2 подпункт 3.4.12 пункта 3.4 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.4.12. Должностное лицо, которое проводит документарную провер-
ку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным долж-
ностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем,
его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтвер-
ждающие достоверность ранее представленных документов. В случае,
если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо
при отсутствии пояснений орган государственного контроля (надзора), ор-
ган муниципального контроля установят признаки нарушения обязатель-
ных требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, должностные лица органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля вправе провести выездную про-
верку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от
юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе
проведения документарной проверки.»;

1.3 подпункт 3.5.5 пункта 3.5 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.5.5. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключени-
ем внеплановой выездной проверки, основания проведения которой ука-
заны в пункте 2 части 2 настоящей статьи, юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель уведомляются органом государственного кон-
троля (надзора), органом муниципального контроля не менее чем за два-
дцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом,
в том числе посредством электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью и направленного по ад-
ресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган государст-
венного контроля (надзора), орган муниципального контроля.»;

1.4 пункт 3.5 в приложении к Постановлению дополнить подпунк-
том 3.5.17 следующего содержания:

«3.5.17. В случае, если проведение плановой или внеплановой вы-
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ездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руко-
водителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи
с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями
(бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, руководителя или иного должностного лица юридического
лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное
лицо органа государственного контроля (надзора), органа муниципально-
го контроля составляет акт о невозможности проведения соответствую-
щей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом
случае орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможно-
сти проведения соответствующей проверки вправе принять решение о
проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без вне-
сения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального
предпринимателя.».

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

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 апреля 2017 г.                               № 34

О внесении изменений и дополнений в постановление Админи-
страции Сайгинского сельского поселения от 14.04.2016 № 27 «Об
утверждении административного регламента по осуществлению
муниципального земельного контроля в границах муниципально-
го образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского

района Томской области»

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

1. Внести в постановление Администрации Сайгинского сельского
поселения от 14.04.2016 № 27 «Об утверждении административного
регламента по осуществлению муниципального земельного контроля
в границах муниципального образования Сайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области» (далее - Постановле-
ние) следующие изменения:

1.1 абзац 8 подпункта 3.1.2.1 пункта 3.1.2 в приложении к Поста-
новлению изложить в следующей редакции:

«Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обя-
зано рассмотреть представленные руководителем или иным должност-
ным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его
уполномоченным представителем пояснения и документы, подтвер-
ждающие достоверность ранее представленных документов. В случае,
если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо
при отсутствии пояснений орган государственного контроля (надзора), ор-
ган муниципального контроля установят признаки нарушения обязатель-
ных требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, должностные лица органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля вправе провести выездную про-
верку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от
юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе
проведения документарной проверки.»;

1.2 подпункт 3.1.2.2 пункта 3.1.2 в приложении к Постановлению
дополнить абзацем 11 следующего содержания:

«В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя
или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с факти-
ческим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездейст-
вием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица,
повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо ор-
гана государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-
троля составляет акт о невозможности проведения соответствующей
проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом слу-
чае орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможно-
сти проведения соответствующей проверки вправе принять решение о
проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без
внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального
предпринимателя.»;

1.3 абзац 8 пункта 3.1.3 в приложении к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка
которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, пред-
ложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписа-
нием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с
даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие

орган государственного контроля (надзора), орган муниципального кон-
троля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и
(или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в
целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям
документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их
заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган госу-
дарственного контроля (надзора), орган муниципального контроля. Ука-
занные документы могут быть направлены в форме электронных доку-
ментов (пакета электронных документов), подписанных усиленной ква-
лифицированной электронной подписью проверяемого лица».

1.4 подпункты 1, 2 пункта 3.1.4 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю 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, объектам культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и му-
зейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архив-
ного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав националь-
ного библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физи-
ческих и юридических лиц, государственному или муниципальному иму-
ществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмот-
ренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных наруше-
ний, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей сре-
де, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллек-
циям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации,
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, на-
учное, культурное значение, входящим в состав национального библио-
течного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нару-
шения, к ответственности.»

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 апреля 2017 г.                               № 36

О внесении изменения в постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 22.12.2016 №179 «Об оказании

имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с пунктом 4(1) постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 августа 2010 г. N 645 "Об имущественной
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при
предоставлении федерального имущества", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сайгинского сельского
поселения от 22.12.2016 №179 «Об оказании имущественной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства» изменение, изложив его приложение
1 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района: «http://vkt.tomsk.ru».

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А.Кальсин

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 21.04.2017 № 36

Правила формирования, ведения и обязательного опубликова-
ния перечня муниципального имущества Сайгинского сельского

поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-

мательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерально-
го закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации".

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, веде-
ния (в том числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества Сайгинского сельского поселения,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного
частью 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" (далее соответственно -
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муниципальное имущество, перечень), в целях предоставления муници-
пального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.

2. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе,
соответствующем следующим критериям:
а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства);
б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного на-
значения;
г)муниципальное имущество не является объектом незавершенного
строительства;
д)в отношении муниципального имущества не принято решение Ад-
министрацией Сайгинского сельского поселения (далее - Админист-
рация) о предоставлении его иным лицам;
е)муниципальное имущество не включено в прогнозный план (про-
грамму) приватизации имущества, находящегося в собственности
Сайгинского сельского поселения;
ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции.

3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень (в
том числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений о
муниципальном имуществе из перечня осуществляются постановле-
нием Администрации об утверждении перечня или о внесении в него
изменений на основе предложений Совета Сайгинского сельского по-
селения, некоммерческих организаций, выражающих интересы субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, организаций, обра-
зующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

Внесение в перечень изменений, не предусматривающих исклю-
чения из перечня муниципального имущества, осуществляется не
позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих измене-
ний в реестр муниципального имущества.

4. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 3 настоящих
Правил, осуществляется Администрацией в течение 30 календарных
дней с даты его поступления. По результатам рассмотрения предло-
жения Администрацией принимается одно из следующих решений:
а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении
которого поступило предложение, в перечень с учетом критериев, ус-
тановленных пунктом 2 настоящих Правил;
б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отноше-
нии которого поступило предложение, из перечня с учетом положений
пунктов 6 и 7 настоящих Правил;
в) об отказе в учете предложения.

5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, ука-
занного в пункте 3 настоящих Правил, Администрация направляет лицу,
представившему предложение, мотивированный ответ о невозможности
включения сведений о муниципальном имуществе в перечень или исклю-
чения сведений о муниципальном имуществе из перечня.

6. Администрация вправе исключить сведения о муниципальном
имуществе из перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведе-
ний о муниципальном имуществе в перечень в отношении такого
имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства или
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, не поступило:
а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заклю-
чения договора, предусматривающего переход прав владения и (или)
пользования в отношении муниципального имущества;
б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущест-
ва, в отношении которого заключение указанного договора может
быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "О защите конкуренции".

7. Администрация исключает сведения о муниципальном имуще-
стве из перечня в одном из следующих случаев:
а) в отношении муниципального имущества в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке принято решение Адми-
нистрации о его использовании для муниципальных нужд либо для
иных целей;
б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по
решению суда или в ином установленном законом порядке.

8. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в
составе и по форме, которые установлены в соответствии с частью
4.4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации".

9. Сведения о муниципальном имуществе группируются по видам
имущества (недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый
комплекс), движимое имущество).

10. Ведение перечня осуществляется Администрацией в элек-
тронной форме.

11. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория» - в течение 10 рабочих дней со дня
утверждения;
б) размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района (в том числе в форме открытых данных) - в течение 3 рабо-
чих дней со дня утверждения.

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 апреля 2017 г.                             № 48

Об утверждении Порядка учета наймодателями заявлений граж-
дан о предоставлении жилых помещений по договорам найма

жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния на территории муниципального образования Степановское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Порядка информирования граждан, принятых на учет нуждаю-

щихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния, о количестве жилых помещений, которые могут быть пре-
доставлены по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования на территории муниципаль-
ного образования Степановское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области

В соответствии со статьёй 14, частями 5, 6 статьи 91.14 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 14 Федерального
закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом
Томской области от 17.11.2014 №152-ОЗ «О закреплении отдельных
вопросов местного значения за сельскими поселениями Томской об-
ласти» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) Порядок учета наймодателями заявлений граждан о предоставле-
нии жилых помещений по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования на территории муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области согласно приложению 1 к настоящему
постановлению;
2) Порядок информирования граждан, принятых на учет нуждающихся
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования, о количестве
жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния на территории муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области согласно
приложению 2 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: http://vkt.tomsk.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего делами Администрации Степановского сельского
поселения.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение 1 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 13.04.2017 № 48

Порядок учета наймодателями заявлений граждан о предостав-
лении жилых помещений по договорам найма жилых помещений

жилищного фонда социального использования на территории
муниципального образования Степановское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области

1. Настоящим муниципальным нормативным правовым актом ус-
танавливается порядок учета заявлений граждан о предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования на территории муниципального
образования Степановское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области (далее - Степановское сельское поселение), ес-
ли наймодателями являются:

1) Администрация Степановского сельского поселения (далее -
Администрация);

2) управомоченные Администрацией организации;
3) созданные Администрацией организации, являющиеся собст-

венниками жилых помещений частного жилищного фонда или упол-
номоченные собственниками таких жилых помещений и соответст-
вующие требованиям, установленным постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 05.12.2014 N 1318 "О регулировании от-
ношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального
использования".

2. Наймодатель, указанный в пункте 1 настоящего Порядка (далее
- наймодатель), ведёт учет поданных гражданами заявлений в поряд-
ке очередности, исходя из времени постановки граждан на учет нуж-
дающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования.
Наймодатель вправе прекратить прием заявлений, если их количест-
во достигло количества жилых помещений, которые могут быть пре-
доставлены наймодателем по договорам найма жилых помещений
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жилищного фонда социального использования на территории Степа-
новского сельского поселения.

3. Заявление подается по форме согласно приложению N 1 к на-
стоящему Порядку.

4. Учет заявления, поданного лично, производится непосредст-
венно при его подаче. В случае направления заявления почтовым от-
правлением учет заявления производится в день получения наймода-
телем почтового отправления с заявлением.

5. Заявление регистрируется в реестре граждан, подавших заяв-
ление о предоставлении жилых помещений по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования на
территории Степановского сельского поселения, по форме согласно
приложению N 2 к настоящему Порядку, в порядке, установленном в
Администрации для регистрации входящих документов, с учетом по-
ложений настоящего Порядка.

6. Заявителю в день подачи им заявления выдается расписка о
получении и учете заявления по форме согласно приложению N 3 к
настоящему Порядку. В случае направления заявления почтовым от-
правлением расписка о получении и учете заявления отправляется
наймодателем почтовым отправлением по указанному в заявлении
адресу не позднее трех рабочих дней со дня получения наймодате-
лем почтового отправления с заявлением.

7. Наймодатель в течение одного месяца после дня учета заявле-
ния проводит проверку, выясняя следующие вопросы:

1)имеется ли решение Администрации о постановке заявителя на
учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;

2) имеется ли решение наймодателя о прекращении приема заяв-
лений, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка в случае, ес-
ли их количество достигло количества жилых помещений, которые мо-
гут быть предоставлены наймодателем по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования на терри-
тории Степановского сельского поселения;

и принимает решение о предоставлении жилого помещения жи-
лищного фонда социального использования или об отказе в предос-
тавлении, о чём в день принятия решения сообщается заявителю.

Приложение №1 к Порядку учета наймодателями заявлений граждан
о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования на террито-
рии муниципального образования Степановское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области

Форма заявления гражданина о предоставлении жилого помеще-
ния по договору найма жилого помещения жилищного фонда со-
циального использования на территории Степановского сельско-

го поселения
__________________________________

(наименование наймодателя)
от ________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),

место жительства, номер телефона)
паспорт серии ____________ № _______

выдан ____________  “__” ________ 20_г.

Заявление

Прошу предоставить мне жилое помещение по договору найма жило-
го помещения жилищного фонда социального использования.
Я принят “__” _________ 20_г. на учет нуждающихся в предоставле-
нии жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищ-
ного фонда социального использования решением ________________

(наименование органа, принявшего решение)
№ _____   “___” ___________ 20_г.
В жилом помещении предполагаю проживать один/с семьей (нужное
подчеркнуть).
Состав семьи _________ человек(а):

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) Степень родства Число, месяц,

год рождения

Я, _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

адрес: _____________________________________________________;
номер основного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи,
выдавший его орган: _________________________________________
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие должност-
ным лицам: _________________________________________________

(наименование и адрес наймодателя)
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств, персональных данных, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), извлечение, использование, передачу (распро-
странение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение следующих персональных данных:
– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата и место
рождения, гражданство;
– степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких
родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также супру-
га (супруги));
– адрес регистрации по месту жительства (пребывания);
– дата регистрации по месту жительства;
– паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
– номер телефона;
– номер документа, подтверждающего право на льготу (серия, номер,
кем и когда выдан).

Вышеуказанные персональные данные предоставляют для обработки
в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательст-
ва Российской Федерации в сфере отношений, связанных с предос-
тавлением жилых помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования на территории Степа-
новского сельского поселения и для реализации полномочий, возло-
женных действующим законодательством на _____________________

(наименование наймодателя)
Я ознакомлен(а), что:
– согласие на обработку персональных данных действует с даты под-
писания настоящего согласия и до даты подачи письменного заявле-
ния в произвольной форме об отзыве настоящего согласия.
Дата начала обработки персональных данных: ___________________
____________________________      “___” ___________ 20_г.
                             (Подпись)                                                          (Дата)
Регистрационный номер заявления: ____________________________
Дата приема заявления: “___” ___________ 20_г.
Специалист Администрации: _____  ______________________________
                                                                                (Подпись)  (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

Приложение №3 к Порядку учета наймодателями заявлений граждан
о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования на террито-
рии муниципального образования Степановское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области

Расписка о получении и учете заявления о предоставлении жило-
го помещения по договору найма жилого помещения жилищного

фонда социального использования на территории Степановского
сельского поселения

Настоящим удостоверяется, что заявитель ______________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

представил, а наймодатель ___________________________________
(наименование наймодателя)

получил “__” _________ 20_г. заявление о предоставлении жилого по-
мещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда со-
циального использования и ему присвоен порядковый номер __ в рее-
стре граждан, подавших заявления о предоставлении жилых помеще-
ний по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования на территории Степановского сельского поселения.
Заявление принял ___________________________________________

(должность)
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) исполнителя, принявшего заявление)

____________________________      “___” ___________ 20_г.
                             (Подпись)                                                          (Дата) М.П.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 13.04.2017 № 48

Порядок информирования граждан, принятых на учет нуждаю-
щихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния, о количестве жилых помещений, которые могут быть пре-
доставлены по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования на территории муниципаль-
ного образования Степановское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области

1. Настоящий Порядок информирования граждан, принятых на учет
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния, о количестве жилых помещений, которые могут быть предостав-
лены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования на территории муниципального образования
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области (далее - Степановское сельское поселение), устанавливает
требования к порядку, форме и срокам информирования указанных
граждан, о количестве жилых помещений, которые могут быть предос-
тавлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования, в том числе к перечню сведений, перио-
дичности, форме и месту их предоставления, периодичности, форме и
месту размещения информации.
2. Настоящий Порядок применяется Администрацией Степановского
сельского поселения (далее - Администрация), уполномоченной Адми-
нистрацией организацией при наличии в собственности Степановского
сельского поселения жилых помещений жилищного фонда социального
использования, организацией, являющейся собственником жилого по-
мещения частного жилищного фонда социального использования на
территории Степановского сельского поселения или уполномоченной
этим собственником организацией, соответствующей требованиям, ус-
тановленным постановлением Правительства Российской Федерации
от 05.12.2014 №1318 «О регулировании отношений по найму жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования» (далее - Ор-
ганизации), в целях информирования граждан, принятых Администра-
цией на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых поме-
щений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования в порядке требований Закона Томской области
от 14.06.2016 №64-ОЗ "О реализации на территории Томской области
отдельных положений Жилищного кодекса Российской Федерации о на-
емных домах", о количестве жилых помещений, которые могут быть
предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования.
2. Ежегодно в срок до 15 марта, Организации представляют в Адми-
нистрацию информацию о наличии жилых помещений жилищного
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фонда социального использования, которые могут быть предоставле-
ны по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования, по форме, установленной пунктом 4 настоя-
щих требований.
3. Информация о количестве жилых помещений, которые могут быть
предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования на территории Степановского
сельского поселения, ежегодно в срок до 01 апреля, размещается
Администрацией на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района: http://vkt.tomsk.ru/ и опубликовывается в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория».
4. Информация размещается и опубликовывается Администрацией в
форме таблицы, содержащей следующие сведения:
Адрес жилого по-
мещения жилищ-
ного фонда соци-
ального использо-

вания, которое
может быть пре-

доставлено по до-
говору найма жи-
лого помещения

жилищного фонда
социального ис-

пользования

Площадь жилого
помещения жи-

лищного фонда со-
циального исполь-
зования, которое
может быть пре-

доставлено по до-
говору найма жи-
лого помещения

жилищного фонда
социального ис-

пользования

Собственник жи-
лого помещения

жилищного фонда
социального ис-
пользования, ко-

торое может быть
предоставлено по
договору найма
жилого помеще-
ния жилищного

фонда социально-
го использования

Лицо, упол-
номоченное
заключить

договор
найма жило-
го помеще-
ния жилищ-
ного фонда
социального
использова-

ния

1 2 3 4
…

Приложение №2 к Порядку учета наймодателями заявлений граждан
о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования на террито-
рии муниципального образования Степановское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области

Реестр граждан, подавших заявление о предоставлении жилых
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного

фонда социального использования на территории Степановского
сельского поселения

_________________________________________
(Наименование наймодателя)

Данные о заявителе и чле-
нах его семьи

№
п/
п

Да
та
по
ст
уп
ле
ни
я
за
яв
ле
ни
я

фамилия,
имя, отчество
(последнее –
при наличии)
заявителя и
совместно
проживаю-
щих с ним
членов его
семьи, све-
дения о до-

кументе, удо-
стоверяющем

личность

ме-
сто
по-
сто
ян-
но-
го

про
жи-
ва-
ния

чи
сл
о,
ме
ся
ц,

год
ро
жд
ен
ия

сте-
пень

родст-
ва или
свой-
ства

по от-
ноше-
нию к
заяви-
телю

Время
поста-
новки

граждан
на учет
нуждаю-
щихся в
предос-

тавлении
жилых

помеще-
ний и ре-
квизиты
такого

решения

Под-
пись
зая-
ви-

теля
в по-
луче-
нии
рас-

писки
и да-
та ее
полу-
чени

я

Сведения о предос-
тавлении жилого

помещения и заклю-
чении договора

найма жилого по-
мещения жилищного
фонда социального
использования на
территории Степа-
новского сельского
поселения или об

отказе в предостав-
лении жилого поме-
щения и заключении
указанного договора
и основаниях отказа

1 2 3 4  5 6 7 8 9

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 апреля 2017 г.                               № 50

О внесении изменений в постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения от 10.08.2015 № 44 «Об утвержде-
нии административного регламента по осуществлению муници-

пального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения муниципального образования «Степановское

сельское поселение»

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

1. Внести в постановление Администрации Степановского сель-
ского поселения от 10.08.2015 № 44 «Об утверждении администра-
тивного регламента по осуществлению муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения муниципаль-
ного образования «Степановское сельское поселение» (далее - По-
становление) следующие изменения:

1.1 пункты 3.3.1, 3.3.2 в приложении к Постановлению изложить в
следующей редакции:

«3.3.1. Основанием для начала осуществления второй админист-
ративной процедуры является распоряжение Администрации поселе-
ния, издаваемое по форме, утвержденной Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», и содержит следующие сведения:
- наименование органа государственного контроля (надзора) или ор-
гана муниципального контроля, а также вид (виды) государственного

контроля (надзора), муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или долж-
ностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также при-
влекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экс-
пертных организаций;
- 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;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки;
подлежащие проверке обязательные требования и требования, уста-
новленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизи-
ты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при про-
ведении плановой проверки должен быть использован проверочный
лист (список контрольных вопросов);
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых
для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов по осуществлению госу-
дарственного контроля (надзора), осуществлению муниципального
контроля;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки;
- иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения
или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государст-
венного контроля (надзора), органа муниципального контроля.

3.3.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель уведомляются органом государственного
контроля (надзора), органом муниципального контроля не позднее чем за
три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления ко-
пии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-
троля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью и направленного по адресу электронной почты юридического
лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц,
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля, или иным доступным способом.»;

1.2 подпункт 3.4.12 пункта 3.4 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.4.12. Должностное лицо, которое проводит документарную провер-
ку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным долж-
ностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем,
его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтвер-
ждающие достоверность ранее представленных документов. В случае,
если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо
при отсутствии пояснений орган государственного контроля (надзора), ор-
ган муниципального контроля установят признаки нарушения обязатель-
ных требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, должностные лица органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля вправе провести выездную про-
верку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от
юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе
проведения документарной проверки.»;

1.3 подпункт 3.5.5 пункта 3.5 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.5.5. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключени-
ем внеплановой выездной проверки, основания проведения которой ука-
заны в пункте 2 части 2 настоящей статьи, юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель уведомляются органом государственного кон-
троля (надзора), органом муниципального контроля не менее чем за два-
дцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом,
в том числе посредством электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью и направленного по ад-
ресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган государст-
венного контроля (надзора), орган муниципального контроля.»;

1.4 пункт 3.5 в приложении к Постановлению дополнить подпунктом
3.5.17 следующего содержания:

«3.5.17. В случае, если проведение плановой или внеплановой вы-
ездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руко-
водителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи
с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями
(бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, руководителя или иного должностного лица юридического
лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное
лицо органа государственного контроля (надзора), органа муниципально-
го контроля составляет акт о невозможности проведения соответствую-
щей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом
случае орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможно-
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сти проведения соответствующей проверки вправе принять решение о
проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без вне-
сения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального
предпринимателя.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru».

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 апреля 2017 г.                               № 51

О внесении изменений в постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения от 10.08.2015 № 45 «Об утвержде-
нии административного регламента по осуществлению муници-
пального жилищного контроля на территории муниципального

образования «Степановское сельское поселение»

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

1. Внести в постановление Администрации Степановского сельского
поселения от 10.08.2015 № 45 «Об утверждении административного рег-
ламента по осуществлению муниципального жилищного контроля на тер-
ритории муниципального образования «Степановское сельское поселе-
ние»» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1 пункты 3.3.1, 3.3.2 в приложении к Постановлению изложить в
следующей редакции:

«3.3.1. Основанием для начала осуществления второй админист-
ративной процедуры является распоряжение Администрации поселе-
ния, издаваемое по форме, утвержденной Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», и содержит следующие сведения:
- наименование органа государственного контроля (надзора) или ор-
гана муниципального контроля, а также вид (виды) государственного
контроля (надзора), муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или долж-
ностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также при-
влекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экс-
пертных организаций;
- 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;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки;
подлежащие проверке обязательные требования и требования, уста-
новленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизи-
ты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при про-
ведении плановой проверки должен быть использован проверочный
лист (список контрольных вопросов);
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых
для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов по осуществлению госу-
дарственного контроля (надзора), осуществлению муниципального
контроля;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки;
- иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения
или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государст-
венного контроля (надзора), органа муниципального контроля.

3.3.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель уведомляются органом государственного
контроля (надзора), органом муниципального контроля не позднее чем за
три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления ко-
пии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-
троля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью и направленного по адресу электронной почты юридического
лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц,
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля, или иным доступным способом.»;

1.2 подпункт 3.4.12 пункта 3.4 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.4.12. Должностное лицо, которое проводит документарную провер-
ку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным долж-
ностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем,

его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтвер-
ждающие достоверность ранее представленных документов. В случае,
если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо
при отсутствии пояснений орган государственного контроля (надзора), ор-
ган муниципального контроля установят признаки нарушения обязатель-
ных требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, должностные лица органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля вправе провести выездную про-
верку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от
юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе
проведения документарной проверки.»;

1.3 подпункт 3.5.5 пункта 3.5 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.5.5. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключени-
ем внеплановой выездной проверки, основания проведения которой ука-
заны в пункте 2 части 2 настоящей статьи, юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель уведомляются органом государственного кон-
троля (надзора), органом муниципального контроля не менее чем за два-
дцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом,
в том числе посредством электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью и направленного по ад-
ресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган государст-
венного контроля (надзора), орган муниципального контроля.»;

1.4 пункт 3.5 в приложении к Постановлению дополнить подпунк-
том 3.5.17 следующего содержания:

«3.5.17. В случае, если проведение плановой или внеплановой вы-
ездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руко-
водителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи
с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями
(бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, руководителя или иного должностного лица юридического
лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное
лицо органа государственного контроля (надзора), органа муниципально-
го контроля составляет акт о невозможности проведения соответствую-
щей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом
случае орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможно-
сти проведения соответствующей проверки вправе принять решение о
проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без вне-
сения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального
предпринимателя.».

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

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 апреля 2017 г.                               № 52

О внесении изменений и дополнений в постановление Админи-
страции Степановского сельского поселения от 08.04.2016 № 55
«Об утверждении административного регламента по осуществ-
лению муниципального земельного контроля в границах муни-

ципального образования Степановское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области»

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

1. Внести в постановление Администрации Сайгинского сельского
поселения от 08.04.2016 № 55 «Об утверждении административного
регламента по осуществлению муниципального земельного контроля
в границах муниципального образования Степановское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области» (далее - Постанов-
ление) следующие изменения:

1.1 абзац 8 подпункта 3.1.2.1 пункта 3.1.2 в приложении к Поста-
новлению изложить в следующей редакции:

«Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обя-
зано рассмотреть представленные руководителем или иным должност-
ным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его
уполномоченным представителем пояснения и документы, подтвер-
ждающие достоверность ранее представленных документов. В случае,
если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо
при отсутствии пояснений орган государственного контроля (надзора), ор-
ган муниципального контроля установят признаки нарушения обязатель-
ных требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, должностные лица органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля вправе провести выездную про-
верку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от
юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
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документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе
проведения документарной проверки.»;

1.2 подпункт 3.1.2.2 пункта 3.1.2 в приложении к Постановлению
дополнить абзацем 11 следующего содержания:

«В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя
или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с факти-
ческим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездейст-
вием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица,
повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо ор-
гана государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-
троля составляет акт о невозможности проведения соответствующей
проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом слу-
чае орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможно-
сти проведения соответствующей проверки вправе принять решение о
проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без
внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального
предпринимателя.»;

1.3 абзац 8 пункта 3.1.3 в приложении к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка
которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, пред-
ложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписа-
нием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с
даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие
орган государственного контроля (надзора), орган муниципального кон-
троля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и
(или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в
целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям
документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их
заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган госу-
дарственного контроля (надзора), орган муниципального контроля. Ука-
занные документы могут быть направлены в форме электронных доку-
ментов (пакета электронных документов), подписанных усиленной ква-
лифицированной электронной подписью проверяемого лица».

1.4 подпункты 1, 2 пункта 3.1.4 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю 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, объектам культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и му-
зейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архив-
ного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав националь-
ного библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физи-
ческих и юридических лиц, государственному или муниципальному иму-
ществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмот-
ренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных наруше-
ний, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей сре-
де, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллек-
циям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации,
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, на-
учное, культурное значение, входящим в состав национального библио-
течного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нару-
шения, к ответственности.»

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 апреля 2017 г.                               № 53

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и их проектов в Админи-

страции Степановского сельского поселения

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 17.07.2009
№172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов в Администрации Степа-
новского сельского поселения согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации
Степановского сельского поселения:

1) от 14.04.2011 № 10 «Об утверждении Порядка проведения ан-
тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проек-
тов Администрации Степановского сельского поселения»;

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района:http://vkt.tomsk.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего делами Администрации Степановского сельского
поселения.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 21.04.2017 № 53

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и их проектов в Администрации Степанов-

ского сельского поселения

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В настоящем Порядке предусматривается процедура проведе-

ния антикоррупционной экспертизы принятых и действующих норма-
тивных правовых актов (далее – нормативные правовые акты), проек-
тов нормативных правовых актов Администрации Степановского
сельского поселения в целях выявления в них коррупциогенных фак-
торов и их последующего устранения. Антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов)
проводится их разработчиками – специалистами Администрации Сте-
пановского сельского поселения (далее – специалисты).

2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов) проводится в соответствии с
Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов», методикой проведения антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26.02.2010 № 96 (далее - Методика), а также настоящим
Положением.

3. Специалисты проводят антикоррупционную экспертизу норма-
тивных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) при
проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения.

4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
проводится в рамках плановой антикоррупционной экспертизы, про-
водимой по результатам мониторинга их применения.

5. Плановая антикоррупционная экспертиза нормативных право-
вых актов проводится в соответствии с планом её проведения, утвер-
жденным постановлением Администрации Степановского сельского
поселения, и в установленные данным планом сроки.

6. Текущая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов проводится в случае установления необходимости проведения
антикоррупционной экспертизы действующего нормативного правово-
го акта в процессе исполнения специалистами функции по проведе-
нию правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов, свя-
занных с действующим нормативным правовым актом.

7. Специалист осуществляет антикоррупционную экспертизу про-
екта нормативного правового акта в срок не позднее 5 дней со дня на-
чала его разработки.

8. По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы
специалист составляет мотивированное заключение, в котором со-
держатся выводы о наличии или отсутствии в нормативном правовом
акте (проекте нормативного правового акта) коррупциогенных факто-
ров, предусмотренных Методикой, по форме, приведенной в прило-
жении к настоящему Порядку.

9. В заключении по результатам проведенной антикоррупционной
экспертизы нормативного правового акта (проекта нормативного пра-
вового акта) отражаются следующие сведения:
1) дата и место подготовки заключения, данные о проводящем анти-
коррупционную экспертизу специалисте;
2) основание для проведения антикоррупционной экспертизы;
3) обозначение вида акта, заголовок (наименование), место и дата
принятия (издания), номер нормативного правового акта, проходящего
антикоррупционную экспертизу;
4) обозначение вида акта и заголовок (наименование) проекта норма-
тивного правового акта, проходящего антикоррупционную экспертизу;
5) выводы о наличии коррупциогенных факторов в нормативном пра-
вовом акте (проекте нормативного правового акта) либо об отсутствии
коррупциогенных факторов в нём;
6) перечень выявленных коррупциогенных факторов, с указанием их
признаков и соответствующих статей (пунктов, подпунктов) норматив-
ного правового акта (проекта нормативного правового акта), в которых
эти факторы выявлены;
7) предложения о способах устранения (нейтрализации) коррупцио-
генных факторов.

10. Выводы заключения о наличии коррупциогенных факторов в
нормативном правовом акте (проекте нормативного правового акта)
должны соответствовать его мотивировочной части.

11. Заключение по результатам проведенной антикоррупционной
экспертизы нормативного правового акта (проекта нормативного пра-
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вового акта) составляется на бланке Администрации Степановского
сельского поселения и подписывается специалистом, проводившим
антикоррупционную экспертизу.

Данное заключение хранится в Администрации Степановского
сельского поселения в соответствии с законодательством Российской
Федерации об архивном деле.

Приложение к Порядку проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и их проектов в Администрации

Степановского сельского поселения

Заключение по результатам проведения экспертизы правового
акта (проекта нормативного правового акта)

Дата подготовки заключения
Место подготовки заключения
___________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. специалиста, проводящего антикоррупционную экспертизу)
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ
"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов", постановлением Админист-
рации Степановского сельского поселения от ___ _________ г. № ___
"Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов в Администрации Степа-
новского сельского поселения, проведена экспертиза
___________________________________________________________
(обозначение вида акта, заголовок (наименование), место и дата издания, номер НПА, про-

ходящего антикоррупционную экспертизу)
в целях выявления в нем положений, способствующих созданию ус-
ловий для проявления коррупции.
Вариант 1:
В представленном ___________________________________________

(проект нормативного правового акта)
не выявлены положения, способствующие созданию условий для про-
явления коррупции.
Вариант 2:
В представленном ___________________________________________

(проект нормативного правового акта)
выявлены положения, способствующие созданию условий для прояв-
ления коррупции <*>.
Специалист (подпись)           (инициалы, фамилия)
--------------------------------
<*> Со ссылкой на положения методики, утвержденной Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96, отражаются все выявленные положения про-
екта нормативного правового акта (с указанием его структурных единиц - разделов, глав, ста-
тей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев), содержащие коррупциогенные факторы.

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2017 г.                               № 55

О мероприятиях по подготовке к пожароопасному сезону на тер-
ритории муниципального образования Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области на 2017 год

Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. ст.7,11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера» и с целью снижения экономического ущерба
и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период пожароопасного се-
зона в 2017 году, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) план основных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезо-
ну на территории муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2017 год
(далее – План), согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке произ-
водственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов независи-
мо от форм собственности и жилых домов к пожароопасному сезону
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3) положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке к
пожароопасному сезону согласно приложению 3 к настоящему поста-
новлению;

2. Рекомендовать:
1) Руководителям предприятий, организаций расположенных на тер-
ритории Степановского сельского поселения:
а) обеспечить выполнение мероприятий согласно утвержденному
плану по подготовке к пожароопасному сезону на 2017 год;
б) проводить в трудовых коллективах, среди населения просветитель-
скую работу по вопросам соблюдения пожарной безопасности в ле-
сах, по ограничению доступа населения и выезда транспортных
средств в леса в пожароопасный период;
2) ведущему специалисту по финансам Администрации Степановско-
го сельского поселения Клиновой Н. Ю. предусмотреть выделение
финансовых средств на выполнение мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций в период пожароопасного сезона на террито-
рии Степановского сельского поселения в 2017 году за счет фонда
непредвиденных расходов.

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

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение 1 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 25.04.2017 № 55

План основных мероприятий по обеспечению пожарной безопас-
ности на территории муниципального образования «Степанов-

ское сельское поселение» на 2017 год

№
п/п Мероприятие Ответственный Срок ис-

полнения
Отметка

об испол-
нении

1. Организовать корректировку
паспортов пожарной безо-
пасности п.Степановка и
д.Максимкин Яр

Глава поселения
Целищев М.С.

до
04.04.2017

г.

2. Рассмотреть на КЧС и ПБ во-
просы:
а) анализ пожаров в 2016 г.;
б) завоз и накопление това-
ров первой необходимости и
продовольствия;
в) завоз и накопление ГСМ;
г) медицинское обслуживание
населения в пожароопасный
период;
д) обеспечение бесперебойной
связи в пожароопасный период

Глава поселения
Целищев М.С.

до
15.04.2017

г.

3. Создание условий для уча-
стия граждан в обеспечении
первичных мер пожарной
безопасности в формах рей-
довых групп по патрулирова-
нию улиц поселения в пожа-
роопасный период

Глава поселения
Целищев М.С.

до
15.04.2017

г.

4. Создать финансовый резерв
на ликвидацию и предупреж-
дение ЧС в пожароопасный
период

Финансист Адми-
нистрации Степа-
новского сельско-
го поселения
Клинова Н.Ю.

до
15.04.2017

г.

5. Заключить соглашения о
взаимодействии с авиалесо-
охраной ТО, ОГАУ «Верхне-
кетский лесхоз»

Глава поселения
Целищев М.С.

до
29.04.2017

г.

6. Заключение договоров с пред-
приятиями и организациями по
привлечению техники на лик-
видацию ЧС и пожаров

Глава поселения
Целищев М.С.

март-
апрель
2017 г.

7. Расширение минерализован-
ных полос до ширины 3 м.

Глава поселения
Целищев М.С.

апрель-
май 2017 г.

8. Проведение ревизии пожар-
ных водоемов

Глава поселения
Целищев М. С.

апрель-
май 2017 г.

9. Организовать очистку терри-
тории поселения от сгорае-
мого мусора

Специалист 1 ка-
тегории Админи-
страции Степа-
новского сель-
ского поселения

до
20.05.2017

г.

10. Утепление пожарных водо-
емов

Глава поселения
Целищев М.С.

октябрь
2017 г.

11. Распространение памяток по
пожарной безопасности через
почтовое отделение связи,
волонтеров

Глава поселения
Целищев М.С.

Регулярно, в
течении по-
жароопасно-
го периода

Приложение 2 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 25.04.2017 № 55

Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке про-
изводственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов
независимо от форм собственности и жилых домов к пожаро-

опасному сезону на 2017-2018 годы

№
п\п

Фамилия,
имя, отчест-

во
Должность

№ теле-
фона

(служеб-
ный)

Дом. адрес,
№ телефо-

на
1. Целищев Ми-

хаил Сергее-
вич

Глава администрации
Степановского сельского
поселения, председатель
комиссии

25-1-36 ул. Лесная,
11
25-2-28
8 913 886 01
02

2. Овчинников
Александр
Викторович

Директор МУП «Степа-
новское» (по согласова-
нию)

25-1-91 ул. 8 марта,
9-1
8 953 925 60
97

Члены комиссии
1. Стоякина

Светлана
Викторовна

Управляющий делами
Степановского сельского
поселения

25-1-36 ул. Песча-
ная,1-1
25-4-58
8 903 952 29
88
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2. Чупин Нико-
лай Федоро-
вич

Начальник ПЧ п. Степа-
новка ОГУ ЧС ПБ ОПС-3
Верхнекетского района
(по согласованию)

25-1-22 ул. Берего-
вая,
32-2
25-1-86

3. Митраков
Владимир
Семенович

Старший лесничий фи-
лиала Верхнекетского
лесничества ОГКУ «Том-
ское управление лесами»
(по согласованию)

25-2-15 ул. Песча-
ная,
24-2,
25-3-59
8 913 848 10
55

4. Сарапулова
Татьяна Лео-
нидовна

Директор ООО «Степа-
новское» ( по согласова-
нию)

25-1-69 ул. Ленина,
 8-1
25-3-23

5. Левченко Ан-
тон Павлович

Участковый инспектор
полиции ( по согласова-
нию)

25-1-32
8-953-910-
99-24

8 953 910 99
24

6. Калимуллин
Руслан Ну-
рисламович

Электромонтер линейно-
технического цеха Верх-
некетского района Том-
ского филиала ОАО
«Ростелеком» Межрай-
онный ЦТЭ телекоммуни-
каций с. Каргасок (по со-
гласованию)

ул. Рабо-
чая,
27-1
8 983 342 70
45

7. Завьялова
Татьяна Лео-
нидовна

ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ» Степановская участ-
ковая больница – заве-
дующая (по согласова-
нию)

25-1-25 ул. Берего-
вая,
38-2
25-1-96

8. Родыгин Сер-
гей Юрьевич

Начальник отделения
почтовой связи п. Степа-
новка (по согласованию)

25-1-33
8 913 11 46
86

ул. Рабо-
чая,
11-2

9. Филимонов
Андрей Нико-
лаевич

Начальник Катайгинского
авиаотделения (по согла-
сованию)

25-2-80
8-901-613—
63-56

ул. Зеленая,
31-2
25-3-77

10. Иванов Юрий
Петрович

Индивидуальный пред-
приниматель ( по согла-
сованию)

25-4-41 ул. Лихано-
ва,
39-1
25-1-71

11. Андреев
Александр
Александро-
вич

МБОУ «Степановская
СОШ» - директор (по со-
гласованию)

25-1-66
8 952 803
16 35

ул. Зеленая,
7-2

12. Медведев Ев-
гений Михай-
лович

Заведующий ДК им. Я. М.
Свердлова п. Степановка
структурное подразделе-
ние МАУ «Культура» (по
согласованию)

25-2-83 ул. Берего-
вая,
13-2
25-1-09

13. Сопыряева
Юлия Бори-
совна

Заведующая филиала
№6 МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад» (по со-
гласованию)

25-1-07

8 952 804
11 67

ул. Комсо-
мольская,
20-1
25-2-08

Приложение 3 к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 25.04.2017 № 55

Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подготов-
ке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объ-
ектов независимо от форм собственности и жилых домов к по-
жароопасному сезону муниципального образования «Степанов-

ское сельское поселение»

1. Оперативно-хозяйственная комиссия по подготовке производствен-
ных, коммунальных, культурно-бытовых объектов независимо от форм
собственности и жилых домов к пожароопасному сезону муниципального
образования «Степановское сельское поселение» (далее – Комиссия) яв-
ляется временным координирующим органом Администрации Степанов-
ского сельского поселения, созданным в угрожаемый период, обеспечи-
вающим согласованное взаимодействие территориальных органов ис-
полнительной власти муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», органов государственной власти Томской области, в целях реализа-
ции на территории муниципального образования «Степановское сельское
поселение» единой государственной политики по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
(далее - ЧС) и обеспечению пожарной безопасности.

2. Комиссия входит в состав территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций Томской области (далее - ТП РСЧС) и предназначена
для организации, выполнения работ в период пожароопасного сезона
по предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба
при его возникновении и ликвидации его последствий, а также коор-
динации деятельности по этим вопросам предприятий, организаций и
учреждений, расположенных на территории муниципального образо-
вания «Степановское сельское поселение».

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральным законодательством, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановления-
ми и распоряжениями Правительства Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Томской области, муниципальными пра-
вовыми актами МО «Верхнекетский район», МО «Степановское сель-
ское поселение», а также настоящим Положением.

4. Состав Комиссии утверждается постановлением Администра-
ции Степановского сельского поселения.

5. Основными задачами Комиссии являются:
1) разработка предложений по реализации единой государственной
политики по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожар-
ной безопасности на территории муниципального образования «Сте-
пановское сельское поселение»;
2) координация в пределах своей компетенции деятельности органов
управления и сил единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, расположенных на территории
МО «Степановское сельское поселение»;
3) обеспечение согласованности действий органов местного само-
управления МО «Степановское сельское поселение», организаций и
общественных объединений, организация взаимодействия с исполни-
тельными органами государственной власти Томской области, орга-
нов местного самоуправления МО «Степановское сельское поселе-
ние» при решении вопросов в области предупреждения и ликвидации
ЧС и обеспечения пожарной безопасности на территории МО «Степа-
новское сельское поселение», а также восстановления и строительст-
ва жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, соци-
альной сферы, производственной и (или) инженерной инфраструкту-
ры, поврежденных и разрушенных в результате ЧС;
4) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обо-
роны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ли-
квидации ЧС в порядке, установленном федеральным законом.

6. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осу-
ществляет следующие функции:
1) рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области
предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопас-
ности на территории МО «Степановское сельское поселение», разра-
батывает и планирует проведение мероприятий по предупреждению
ЧС муниципального характера, защите населения, уменьшению
ущерба и потерь от ЧС, обеспечению пожарной безопасности;
2) вносит предложения по совершенствованию муниципальных пра-
вовых актов МО «Степановское сельское поселение» и иных докумен-
тов в области предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожар-
ной безопасности в МО «Степановское сельское поселение»;
3) рассматривает прогнозы возникновения возможных ЧС на террито-
рии МО «Степановское сельское поселение», направленных на пре-
дупреждение и минимизацию последствий возможных ЧС;
4) организует работу по привлечению общественных объединений и гра-
ждан к проведению мероприятий по ликвидации ЧС и их последствий;
5) готовит предложения о выделении средств резервного фонда Ад-
министрации Степановского сельского поселения по предупреждению
и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий.

7. КЧС и ПБ в пределах своей компетенции имеет право:
1) вводить соответствующие режимы функционирования сил и
средств ТП РСЧС на основании правового акта Администрации Сте-
пановского сельского поселения при угрозе и возникновении ЧС му-
ниципального характера;
2) запрашивать информацию, связанную с происшествиями, пожара-
ми, авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, а также о ходе
ликвидации их последствий от всех организаций, расположенных на
территории Степановского сельского поселения, независимо от их ве-
домственной принадлежности и формы собственности;
3) привлекать для участия в работе представителей структурных под-
разделений Администрации Степановского сельского поселения, ор-
ганизаций и общественных объединений по вопросам защиты насе-
ления и территорий от ЧС, обеспечению пожарной безопасности;
4) привлекать в установленном порядке силы и средства ТП РСЧС и
иных организаций к выполнению необходимых аварийно-
спасательных и аварийно-восстановительных работ;
5) создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельно-
сти, в том числе постоянно действующие, из членов Комиссии, спе-
циалистов заинтересованных организаций, определять полномочия и
порядок работы этих групп.

8. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председа-
тель.

9. Председатель Комиссии имеет право:
1) привлекать при угрозе или возникновении ЧС в установленном дей-
ствующим законодательством порядке силы и средства, транспорт и
материально-технические средства независимо от их принадлежности
и формы собственности для выполнения работ по предотвращению и
ликвидации ЧС;
2) в установленном действующим законодательством порядке вво-
дить и приостанавливать режимы функционирования ТП РСЧС в за-
висимости от сложившейся обстановки;
3) приводить в готовность и перемещать органы управления и силы,
входящие в состав ТП РСЧС.

10. Председатель Комиссии несет персональную ответственность
за выполнение возложенных на Комиссию задач и функций в установ-
ленном законом порядке.

11. Распределение и утверждение обязанностей между членами
Комиссию производятся ее председателем.

12. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании опе-
ративных (ситуационных) планов, разрабатываемых для решения кон-
кретных задач по предупреждению и ликвидации ЧС.

13. В случае угрозы или возникновении ЧС по распоряжению предсе-
дателя Комиссии проводится сбор членов Комиссии по сигналу "Сбор".

Время сбора членов Комиссии в указанном месте не должно пре-
вышать в рабочее время 40 минут и 1,5 часа в нерабочее время.

14. Заседания Комиссии проводит председатель или его заместитель.
15. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем

присутствует не менее половины ее членов.
16. Члены Комиссии принимают участие в заседаниях без права

замены. В случае отсутствия члена Комиссии (командировка, болезнь,
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отпуск и т.п.) на заседании он имеет право представить свое мнение
по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

17. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства го-
лосов решающим является голос председательствующего на заседании.

18. Ход заседания и решение Комиссии оформляются протоколом,
который подписывают председательствующий на заседании и секретарь.

19. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компе-
тенцией, являются обязательными для исполнения всеми руководи-
телями организаций независимо от форм собственности, находящих-
ся на территории МО «Степановское сельское поселение».

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2017 г.                               № 56

О внесении изменения в постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения от 09.03.2016г. № 22 «Об оказании
имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с пунктом 4(1) постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 августа 2010 г. N 645 "Об имущественной
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при
предоставлении федерального имущества", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Степановского сельского
поселения от 09.03.2017 г. № 22 «Об оказании имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства» изменение, изложив его приложение 1 в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru».

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 25.04.2017 № 56

Правила формирования, ведения и обязательного опубликова-
ния перечня муниципального имущества Степановского сельско-
го поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-

мательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерально-
го закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации".

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, веде-
ния (в том числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества Степановского сельского поселения,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного
частью 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" (далее соответственно -
муниципальное имущество, перечень), в целях предоставления муници-
пального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.

2. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе,
соответствующем следующим критериям:
а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства);
б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного на-
значения;
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного
строительства;
д) в отношении муниципального имущества не принято решение Ад-
министрацией Степановского сельского поселения (далее - Админи-
страция) о предоставлении его иным лицам;
е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (про-
грамму) приватизации имущества, находящегося в собственности Ор-
ловского сельского поселения;
ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции.

3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень (в том
числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений о муници-
пальном имуществе из перечня осуществляются постановлением Адми-
нистрации об утверждении перечня или о внесении в него изменений на
основе предложений Совета Степановского сельского поселения, неком-
мерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и сред-
него предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Внесение в перечень изменений, не предусматривающих исклю-
чения из перечня муниципального имущества, осуществляется не
позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих измене-

ний в реестр муниципального имущества.
4. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 3 настоящих

Правил, осуществляется Администрацией в течение 30 календарных
дней с даты его поступления. По результатам рассмотрения предло-
жения Администрацией принимается одно из следующих решений:
а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении
которого поступило предложение, в перечень с учетом критериев, ус-
тановленных пунктом 2 настоящих Правил;
б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отноше-
нии которого поступило предложение, из перечня с учетом положений
пунктов 6 и 7 настоящих Правил;
в) об отказе в учете предложения.

5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, ука-
занного в пункте 3 настоящих Правил, Администрация направляет лицу,
представившему предложение, мотивированный ответ о невозможности
включения сведений о муниципальном имуществе в перечень или исклю-
чения сведений о муниципальном имуществе из перечня.

6. Администрация вправе исключить сведения о муниципальном
имуществе из перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведе-
ний о муниципальном имуществе в перечень в отношении такого
имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства или
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, не поступило:
а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заклю-
чения договора, предусматривающего переход прав владения и (или)
пользования в отношении муниципального имущества;
б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущест-
ва, в отношении которого заключение указанного договора может
быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "О защите конкуренции".

7. Администрация исключает сведения о муниципальном имуществе
из перечня в одном из следующих случаев:
а) в отношении муниципального имущества в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке принято решение Админист-
рации о его использовании для муниципальных нужд либо для иных це-
лей;
б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по
решению суда или в ином установленном законом порядке.

8. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в
составе и по форме, которые установлены в соответствии с частью
4.4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации".

9. Сведения о муниципальном имуществе группируются по видам
имущества (недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый
комплекс), движимое имущество).

10. Ведение перечня осуществляется Администрацией в элек-
тронной форме.

11. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в информационном вестнике

Верхнекетского района «Территория» - в течение 10 рабочих дней со
дня утверждения;

б) размещению на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района: «http://vkt.tomsk.ru» (в том числе в форме открытых
данных) - в течение 3 рабочих дней со дня утверждения.

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 апреля 2017 г.                              № 25

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и их проектов в Админи-

страции Ягоднинского сельского поселения

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 17.07.2009
№172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96 «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов в Администрации Ягод-
нинского сельского поселения согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ягоднин-
ского сельского поселения от 14.03.2011 №07 «Об утверждении Порядка
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
их проектов в Администрации Ягоднинского сельского поселения».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами Администрации Ягоднинского сельского поселения.

Àäìèíèñòðàöèÿ
ßãîäíèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 07.04.2017 № 25

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и их проектов в Администрации Ягоднинско-

го сельского поселения

1. В настоящем Порядке предусматривается процедура проведе-
ния антикоррупционной экспертизы принятых и действующих норма-
тивных правовых актов (далее – нормативные правовые акты), проек-
тов нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупцио-
генных факторов и их последующего устранения. Антикоррупционная
экспертиза нормативных правовых актов(проектов нормативных пра-
вовых актов) проводится их разработчиками-специалистами Админи-
страции Ягоднинского сельского поселения (далее - специалисты).

2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (про-
ектов нормативных правовых актов) проводится в соответствии с Феде-
ральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов», методикой проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010
№ 96 (далее - Методика), а также настоящим Порядком.

3. Специалисты проводят антикоррупционную экспертизу норма-
тивных правовых актов(проектов нормативных правовых актов) при
проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения.

4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
проводится в рамках плановой антикоррупционной экспертизы, про-
водимой по результатам мониторинга их применения.

5. Плановая антикоррупционная экспертиза нормативных право-
вых актов проводится в соответствии с планом её проведения, утвер-
жденным постановлением Администрации Ягоднинского сельского по-
селения, и в установленные данным планом сроки.

6. Текущая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов проводится в случае установления необходимости проведения
антикоррупционной экспертизы действующего нормативного правово-
го акта в процессе исполнения специалистами функции по проведе-
нию правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов, свя-
занных с действующим нормативным правовым актом.

7. Специалист осуществляет антикоррупционную экспертизу про-
екта нормативного правового акта в срок не позднее 5 дней со дня на-
чала его разработки.

8. По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы
специалист составляет мотивированное заключение, в котором со-
держатся выводы о наличии или отсутствии в нормативном правовом
акте(проекте нормативного правового акта) коррупциогенных факто-
ров, предусмотренных Методикой, по форме, приведенной в прило-
жении к настоящему Порядку.

9. В заключении по результатам проведенной антикоррупционной
экспертизы нормативного правового акта (проекта нормативного пра-
вового акта) отражаются следующие сведения:
1) дата и место подготовки заключения, данные о проводящем анти-
коррупционную экспертизу специалисте;
2) основание для проведения антикоррупционной экспертизы;
3) обозначение вида акта, заголовок (наименование), место и дата
принятия (издания), номер нормативного правового акта, проходящего
антикоррупционную экспертизу;
4) обозначение вида акта и заголовок (наименование) проекта норма-
тивного правового акта, проходящего антикоррупционную экспертизу;
5) выводы о наличии коррупциогенных факторов в нормативном пра-
вовом акте (проекте нормативного правового акта) либо об отсутствии
коррупциогенных факторов в нём;
6) перечень выявленных коррупциогенных факторов, с указанием их
признаков и соответствующих статей (пунктов, подпунк-
тов)нормативного правового акта (проекта нормативного правового
акта), в которых эти факторы выявлены;
7) предложения о способах устранения (нейтрализации) коррупцио-
генных факторов.
10. Выводы заключения о наличии коррупциогенных факторов в нор-
мативном правовом акте (проекте нормативного правового акта)
должны соответствовать его мотивировочной части.

11. Заключение по результатам проведенной антикоррупционной
экспертизы нормативного правового акта (проекта нормативного пра-
вового акта) составляется на бланке Администрации Ягоднинского
сельского поселения и подписывается специалистом, проводившим
антикоррупционную экспертизу.

Данное заключение хранится в Администрации Ягоднинского
сельского поселения в соответствии с законодательством Российской
Федерации об архивном деле.

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 апреля 2017 г.                              № 26

Об утверждении Положения о порядке расчета размера платы за
пользование жилым помещением по договорам социального

найма и найма муниципального жилищного фонда муниципаль-
ного образования Ягоднинское сельское поселение поселения

Верхнекетского района Томской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации,
Уставом муниципального образования Ягоднинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, с учетом методических
указаний, утвержденных приказом Минстроя России от 27.09.2016 N
668/пр "Об утверждении методических указаний установления разме-
ра платы за пользование жилым помещением для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального жилищного
фонда", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке расчета размера платы за
пользование жилым помещением по договорам социального найма и
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Коэффициент соответствия платы; коэффициенты, характеризую-
щие качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение
дома на территории Ягоднинское сельское поселения; размер средней
цены 1 кв. м на вторичном рынке жилья в Ягоднинском сельском поселе-
нии, определяемый по данным территориального органа Федеральной
службы государственной статистики, устанавливаются решением Совета
Ягоднинского сельского поселения не позднее 31 мая 2017 года.

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

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 07.04.2017 № 26

Положение об установлении размера платы за пользование жилым
помещением (платы за наем жилого помещения) по договорам соци-

ального найма или найма жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда муниципального образования Ягоднинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области

1. Положение определяет порядок установления размера платы
за наем жилого помещения по договорам социального найма или
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда Ягод-
нинского сельского поселения (далее - муниципальный жилищный
фонд) и порядок её внесения в Администрацию Ягоднинского сельско-
го поселения (далее – наймодатель).

2. Размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставлен-
ного по договору социального найма или договору найма жилого по-
мещения муниципального жилищного фонда, определяется по фор-
муле: Пнj = Нб * Кj * Кс * Пj, где

Пнj - размер платы за наем j-ого жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма или договору найма жилого
помещения муниципального жилищного фонда;

Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство

жилого помещения, месторасположение дома;
Кс - коэффициент соответствия платы;
Пj - общая площадь j-ого жилого помещения, предоставленного по

договору социального найма или договору найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда (кв. м).

3. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяет-
ся по формуле : НБ = СРс * 0,001, где

НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс - средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья в Ягоднин-

ском сельском поселении.
4. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с

использованием коэффициента, характеризующего качество и благо-
устройство жилого помещения, месторасположение дома. Интеграль-
ное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как средне-
взвешенное значение показателей по отдельным параметрам по
формуле: , где

Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство
жилого помещения, месторасположение дома;

К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения,;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого по-

мещения,;
К3 - коэффициент, характеризующий месторасположение дома.
5. Наниматели жилых помещений по договору социального найма

или договору найма жилого помещения муниципального жилищного
фонда вносят плату за наем жилого помещения наймодателю в по-
рядке, сроки, по реквизитам, установленным договором социального
найма или договором найма жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда.

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 апреля 2017 г.                              № 27

О внесении изменений в постановление Администрации Ягод-
нинского сельского поселения от 27.07.2015 №33 «Об утвержде-
нии административного регламента по осуществлению муници-
пального жилищного контроля на территории муниципального

образования «Ягоднинское сельское поселение»
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В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ягоднинского сельско-
го поселения от 27.07.2015 №33 «Об утверждении административного
регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля
на территории муниципального образования «Ягоднинское сельское
поселение»» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1 пункты 3.3.1, 3.3.2 в приложении к Постановлению изложить в
следующей редакции:

«3.3.1. Основанием для начала осуществления второй админист-
ративной процедуры является распоряжение Администрации поселе-
ния, издаваемое по форме, утвержденной Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», и содержит следующие сведения:
- наименование органа государственного контроля (надзора) или ор-
гана муниципального контроля, а также вид (виды) государственного
контроля (надзора), муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или долж-
ностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также при-
влекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экс-
пертных организаций;
- 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;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки;
подлежащие проверке обязательные требования и требования, уста-
новленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизи-
ты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при про-
ведении плановой проверки должен быть использован проверочный
лист (список контрольных вопросов);
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых
для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов по осуществлению госу-
дарственного контроля (надзора), осуществлению муниципального
контроля;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки;
- иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения
или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государст-
венного контроля (надзора), органа муниципального контроля.

3.3.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель уведомляются органом государственного
контроля (надзора), органом муниципального контроля не позднее чем за
три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления ко-
пии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-
троля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью и направленного по адресу электронной почты юридического
лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц,
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля, или иным доступным способом.»;

1.2 подпункт 3.4.12 пункта 3.4 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.4.12. Должностное лицо, которое проводит документарную провер-
ку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным долж-
ностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем,
его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтвер-
ждающие достоверность ранее представленных документов. В случае,
если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо
при отсутствии пояснений орган государственного контроля (надзора), ор-
ган муниципального контроля установят признаки нарушения обязатель-
ных требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, должностные лица органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля вправе провести выездную про-
верку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от
юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе
проведения документарной проверки.»;

1.3 подпункт 3.5.5 пункта 3.5 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.5.5. О проведении внеплановой выездной проверки, за исклю-
чением внеплановой выездной проверки, основания проведения кото-
рой указаны в пункте 2 части 2 настоящей статьи, юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель уведомляются органом государст-
венного контроля (надзора), органом муниципального контроля не ме-
нее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым
доступным способом, в том числе посредством электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью и направленного по адресу электронной почты юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содер-

жится соответственно в едином государственном реестре юридиче-
ских лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем в орган государственного контроля
(надзора), орган муниципального контроля.»;

1.4 пункт 3.5 в приложении к Постановлению дополнить подпунк-
том 3.5.17 следующего содержания:

«3.5.17. В случае, если проведение плановой или внеплановой вы-
ездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руко-
водителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи
с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями
(бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, руководителя или иного должностного лица юридического
лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное
лицо органа государственного контроля (надзора), органа муниципально-
го контроля составляет акт о невозможности проведения соответствую-
щей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом
случае орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможно-
сти проведения соответствующей проверки вправе принять решение о
проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без вне-
сения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального
предпринимателя.».

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

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 апреля 2017 г.                              № 28

О внесении изменений в постановление Администрации Ягод-
нинского сельского поселения от 27.07.2015 №35 «Об утвержде-
нии административного регламента по осуществлению муници-

пального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения муниципального образования «Ягоднинское сель-

ское поселение»

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

1. Внести в постановление Администрации Ягоднинского сельско-
го поселения от 27.07.2015 №35 «Об утверждении административного
регламента по осуществлению муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения муниципального об-
разования «Ягоднинское сельское поселение»» (далее - Постановле-
ние) следующие изменения:

1.1 пункты 3.3.1, 3.3.2 в приложении к Постановлению изложить в
следующей редакции:

«3.3.1. Основанием для начала осуществления второй админист-
ративной процедуры является распоряжение Администрации поселе-
ния, издаваемое по форме, утвержденной Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», и содержит следующие сведения:
- наименование органа государственного контроля (надзора) или ор-
гана муниципального контроля, а также вид (виды) государственного
контроля (надзора), муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или долж-
ностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также при-
влекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экс-
пертных организаций;
- 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;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки;
подлежащие проверке обязательные требования и требования, уста-
новленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизи-
ты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при про-
ведении плановой проверки должен быть использован проверочный
лист (список контрольных вопросов);
сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых
для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов по осуществлению госу-
дарственного контроля (надзора), осуществлению муниципального
контроля;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки;
- иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения
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или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государст-
венного контроля (надзора), органа муниципального контроля.

3.3.2. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель уведомляются органом государственного
контроля (надзора), органом муниципального контроля не позднее чем за
три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления ко-
пии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-
троля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью и направленного по адресу электронной почты юридического
лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц,
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля, или иным доступным способом.»;

1.2 подпункт 3.4.12 пункта 3.4 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.4.12. Должностное лицо, которое проводит документарную провер-
ку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным долж-
ностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем,
его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтвер-
ждающие достоверность ранее представленных документов. В случае,
если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо
при отсутствии пояснений орган государственного контроля (надзора), ор-
ган муниципального контроля установят признаки нарушения обязатель-
ных требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, должностные лица органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля вправе провести выездную про-
верку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от
юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе
проведения документарной проверки.»;

1.3 подпункт 3.5.5 пункта 3.5 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«3.5.5. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключени-
ем внеплановой выездной проверки, основания проведения которой ука-
заны в пункте 2 части 2 настоящей статьи, юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель уведомляются органом государственного кон-
троля (надзора), органом муниципального контроля не менее чем за два-
дцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом,
в том числе посредством электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью и направленного по ад-
ресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган государст-
венного контроля (надзора), орган муниципального контроля.»;

1.4 пункт 3.5 в приложении к Постановлению дополнить подпунк-
том 3.5.17 следующего содержания:

«3.5.17. В случае, если проведение плановой или внеплановой вы-
ездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руко-
водителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи
с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями
(бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, руководителя или иного должностного лица юридического
лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное
лицо органа государственного контроля (надзора), органа муниципально-
го контроля составляет акт о невозможности проведения соответствую-
щей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом
случае орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможно-
сти проведения соответствующей проверки вправе принять решение о
проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без вне-
сения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального
предпринимателя.».

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

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 апреля 2017 г.                              № 29

О внесении изменений и дополнений в постановление Админи-
страции Ягоднинского сельского поселения от 18.04.2016 №27

«Об утверждении административного регламента по осуществ-
лению муниципального земельного контроля в границах муни-

ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-

рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Ягоднинского сельско-

го поселения от 18.04.2016 №27 «Об утверждении административного
регламента по осуществлению муниципального земельного контроля
в границах муниципального образования Ягоднинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области» (далее - Постановле-
ние) следующие изменения:

1.1 абзац 8 подпункта 3.1.2.1 пункта 3.1.2 в приложении к Поста-
новлению изложить в следующей редакции:

«Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обя-
зано рассмотреть представленные руководителем или иным должност-
ным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его
уполномоченным представителем пояснения и документы, подтвер-
ждающие достоверность ранее представленных документов. В случае,
если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо
при отсутствии пояснений орган государственного контроля (надзора), ор-
ган муниципального контроля установят признаки нарушения обязатель-
ных требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, должностные лица органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля вправе провести выездную про-
верку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от
юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе
проведения документарной проверки.»;

1.2 подпункт 3.1.2.2 пункта 3.1.2 в приложении к Постановлению
дополнить абзацем 11 следующего содержания:

«В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя
или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с факти-
ческим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездейст-
вием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица,
повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо ор-
гана государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-
троля составляет акт о невозможности проведения соответствующей
проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом слу-
чае орган государственного контроля (надзора), орган муниципального
контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможно-
сти проведения соответствующей проверки вправе принять решение о
проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без
внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального
предпринимателя.»;

1.3 абзац 8 пункта 3.1.3 в приложении к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка
которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, пред-
ложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписа-
нием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с
даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие
орган государственного контроля (надзора), орган муниципального кон-
троля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и
(или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в
целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям
документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их
заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган госу-
дарственного контроля (надзора), орган муниципального контроля. Ука-
занные документы могут быть направлены в форме электронных доку-
ментов (пакета электронных документов), подписанных усиленной ква-
лифицированной электронной подписью проверяемого лица».

1.4 подпункты 1, 2 пункта 3.1.4 в приложении к Постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю 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, объектам культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и му-
зейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архив-
ного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав националь-
ного библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физи-
ческих и юридических лиц, государственному или муниципальному иму-
ществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмот-
ренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных наруше-
ний, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей сре-
де, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллек-
циям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации,
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, на-
учное, культурное значение, входящим в состав национального библио-
течного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нару-
шения, к ответственности.»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
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ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте

Администрации Верхнекетского района: http://vkt.tomsk.ru.
Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2017 г.                              № 30

О внесении изменения в постановление Администрации Ягод-
нинского сельского поселения от 26.12.2016 №107 «Об оказании
имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с пунктом 4(1) постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 августа 2010 г. N 645 "Об имущественной
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при
предоставлении федерального имущества", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление Администрации Ягоднинского сельского
поселения от 26.12.2016 №107 «Об оказании имущественной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства» изменение, изложив его приложение
1 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3.Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» «http://vkt.tomsk.ru».

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В.Герасимович

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 27.04.2017 № 30

Правила формирования, ведения и обязательного опубликова-
ния перечня муниципального имущества Ягоднинского сельского

поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-

мательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерально-
го закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации".
1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, веде-

ния (в том числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества Ягоднинского сельского поселения,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного
частью 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" (далее соответственно -
муниципальное имущество, перечень), в целях предоставления муници-
пального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.

2. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе,
соответствующем следующим критериям:
а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства);
б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного на-
значения;
г)муниципальное имущество не является объектом незавершенного
строительства;
д)в отношении муниципального имущества не принято решение Ад-
министрацией Ягоднинского сельского поселения (далее-
Администрация) о предоставлении его иным лицам;
е)муниципальное имущество не включено в прогнозный план (про-

грамму) приватизации имущества, находящегося в собственности
Ягоднинского сельского поселения;
ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции.

3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень (в том
числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений о муници-
пальном имуществе из перечня осуществляются постановлением Адми-
нистрации об утверждении перечня или о внесении в него изменений на
основе предложений Совета Ягоднинского сельского поселения, неком-
мерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и сред-
него предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Внесение в перечень изменений, не предусматривающих исклю-
чения из перечня муниципального имущества, осуществляется не
позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих измене-
ний в реестр муниципального имущества.

4. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 3 настоящих
Правил, осуществляется Администрацией в течение 30 календарных
дней с даты его поступления. По результатам рассмотрения предло-
жения Администрацией принимается одно из следующих решений:
а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении
которого поступило предложение, в перечень с учетом критериев, ус-
тановленных пунктом 2 настоящих Правил;
б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отноше-
нии которого поступило предложение, из перечня с учетом положений
пунктов 6 и 7 настоящих Правил;
в) об отказе в учете предложения.

5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, ука-
занного в пункте 3 настоящих Правил, Администрация направляет лицу,
представившему предложение, мотивированный ответ о невозможности
включения сведений о муниципальном имуществе в перечень или исклю-
чения сведений о муниципальном имуществе из перечня.

6. Администрация вправе исключить сведения о муниципальном
имуществе из перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведе-
ний о муниципальном имуществе в перечень в отношении такого
имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства или
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, не поступило:
а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заклю-
чения договора, предусматривающего переход прав владения и (или)
пользования в отношении муниципального имущества;
б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущест-
ва, в отношении которого заключение указанного договора может
быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "О защите конкуренции".

7. Администрация исключает сведения о муниципальном имуществе
из перечня в одном из следующих случаев:
а) в отношении муниципального имущества в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке принято решение Администра-
ции о его использовании для муниципальных нужд либо для иных целей;
б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по
решению суда или в ином установленном законом порядке.

8. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в
составе и по форме, которые установлены в соответствии с частью
4.4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации".

9. Сведения о муниципальном имуществе группируются по видам
имущества (недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый
комплекс), движимое имущество).

10. Ведение перечня осуществляется Администрацией в элек-
тронной форме.

11. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория» - в течение 10 рабочих дней со дня
утверждения;
б) размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(в том числе в форме открытых данных) - в течение 3 рабочих дней со
дня утверждения.
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