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Палочкинского сельского поселения «О вне-
сении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образова-
ния «Палочкинское сельское поселение»
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ритории муниципального образования Па-
лочкинское сельское поселение Верхнекет-
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Объявления:
· ИЗВЕЩЕНИЕ. Администрация Степановско-

го сельского поселения объявляет
· Конкурс по включению в список кадрового

резерва на замещение вакантных должно-
стей в Администрации Верхнекетского рай-
она и ее органах
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К сведению:
· Томская транспортная прокуратура ин-

формирует: Закреплены полномочия проку-
рора на обращение в суд с административ-
ным исковым заявлением о принудительной
госпитализации отдельных категорий гра-
ждан

· Кадастровая палата напоминает собст-
венникам о возможности запрета сделок
без их личного присутствия

· Требуют ли сделки с недвижимостью обя-
зательного удостоверения у нотариуса?

· Важная информация для оплаты услуг Рос-
реестра

· Кадастровый инженер: кто он и для чего он
нужен

· Земельный участок не продается и не ис-
пользуется – можно ли отказаться от него?

· Административная ответственность за
неисполнение предписания об устранении
нарушения земельного законодательства
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Пенсионные новости 7

Î ïðèíóäèòåëüíîé ãîñïèòàëèçàöèè
Прокурор наделен правом подачи административного искового

заявления о госпитализации гражданина в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в
недобровольном порядке или о продлении срока госпитализации в
недобровольном порядке гражданина, страдающего психическим рас-
стройством (при этом административное исковое заявление подписы-
вается прокурором). Кроме того, прокурором также может быть пода-
но административное исковое заявление о госпитализации граждани-
на в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобро-
вольном порядке. В случае, если административное дело о госпита-
лизации гражданина в недобровольном порядке или о продлении сро-
ка госпитализации гражданина в недобровольном порядке возбужде-
но не на основании административного искового заявления прокуро-
ра, прокурор, вступивший в судебный процесс, дает заключение по
этому административному делу.

Федеральный закон от 19.07.2018 N 213-ФЗ "О внесении измене-
ний в Кодекс административного судопроизводства Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Î âîçìîæíîñòè çàïðåòà ñäåëîê áåç èõ ëè÷íîãî ïðèñóòñòâèÿ
В настоящий момент значительно упрощен порядок сделок с не-

движимостью, но вместе с тем в жизни томичей появилось беспокой-
ство: не могут ли мошенники воспользоваться имуществом в отсутст-
вии хозяина? Кадастровая палата по Томской области подскажет соб-
ственникам надежный способ обезопасить свою недвижимость.

Каждый житель области может бесплатно оформить запрет на любые
действия с недвижимостью без его личного присутствия при сделке. Та-
кое заявление можно подать на любой объект недвижимости, стоящий на
кадастровом учете, будь то квартира, комната, индивидуальный жилой
дом или машино-место. Без присутствия собственника, даже при наличии
нотариальной доверенности, никто не сможет продать, подарить, сдать в
залог (при ипотечном кредитовании) или в аренду, а также распорядиться
недвижимостью иными способами и на основании таких действий офор-
мить права на собственность. Такое заявление исключает возможность
предоставления посторонними лицами документов посредством почто-
вых отправлений либо электронной почтой.

Подать заявление о запрете можно несколькими способами: обра-
титься для оформления заявления лично в любой многофункцио-
нальный центр "Мои документы", отправить в электронном виде в
"Личном кабинете" на сайте Росреестра,  либо направить письмо с
уведомлением в Управление Росреестра.

При отправке через "Личный кабинет" на сайте rosreestr.ru заяв-
ление оформляется как электронный документ и заверяется Элек-
тронной цифровой подписью собственника жилья. Получить такую
подпись можно в Удостоверяющем центре Кадастровой палаты по
адресу: г.Томск, ул.Белинского, д.8.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте Удостове-
ряющего центра https://uc.kadastr.ru .

Также независимо от региона нахождения недвижимости с таким
заявлением можно обратиться по экстерриториальному принципу
лично в офис Кадастровой палаты по Томской области. Например,
если гражданин владеет недвижимостью в Ивановской области, а
проживает в Томске, то он может запретить распоряжаться своим
имуществом без личного участия, не выезжая из региона проживания.

Данная информация вносится в Единый государственный реестр
недвижимости. Если после этого кто-то подает заявление на совер-
шение с недвижимостью каких-либо операций, например по доверен-
ности, но без личного присутствия владельца, то документы возвра-
щаются заявителю без рассмотрения. Исключение сделают для всту-
пивших в законную силу решений суда, в которых обжалован сам за-
прет, а также для требований судебного пристава-исполнителя.

Запрет будет действовать до момента повторного обращения
гражданина с заявлением либо об аннулировании заявления, либо о
разрешении конкретному лицу осуществить от его имени действия по
сделке, при условии обязательного наличия у представителя нотари-
альной доверенности.

Услуга по внесению в ЕГРН сведений о запрете на сделки без
личного участия оказывается бесплатно, а за аннулирование заявле-
ния установлена госпошлина размере 350 рублей.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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Постановления Администрации Верхнекетского района:
· №834: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района №352 от 29.03.2018 «Об

установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования «Верхнекетский район» по
поддержке муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы» в 2018 году

· №868: Об утверждении Порядка осуществления контроля за эффективностью использования и сохранно-
стью муниципального имущества муниципального образования «Верхнекетский район»

· №869: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 25.01.2016 №31 «Об
утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок
для обеспечения нужд Верхнекетского района, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»

· №870: Об установлении расходных обязательств муниципального образования «Верхнекетский район» на
поддержку отрасли культуры

· №872: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 04.03.2016 №157
«Об утверждении Порядка частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обучающихся , за
исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в муниципальных общеобразова-
тельных организациях муниципального образования «Верхнекетский район»
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№1039 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы»
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нистрации Верхнекетского района, на 2018 год, утвержденный постановлением Администрации Верхне-
кетского района от 28.03.2018 №331

· №900: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 28 октября 2016
года №826 «Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития Верхне-
кетского района Томской области на среднесрочный период»
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Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищ-
ного фонда муниципального образования «Верхнекетский район», муниципального жилищного фонда город-
ского и сельских поселений, входящих в состав Верхнекетского района»

· №942: Об организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны, их подготовки по основам
военной службы в 2018-2019 учебном году в муниципальном образовании «Верхнекетский район»
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12.11.2013 № 48

127
Постановления Администрации Орловского сельского поселения:
· №44: О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по ор-

ганизации электроснабжения от дизельных электростанций на территории Орловского сельского поселе-
ния, утверждённый постановлением Администрации Орловского сельского поселения от 09.02.2018 № 010

128
Постановления Администрации Палочкинского сельского поселения:
· №41: Об отмене постановления Администрации Палочкинского сельского поселения от 25.06.2010 №32

«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муни-
ципального образования «Палочкинское сельское поселение», при назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

128

136

Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения:
· №62: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2018 года
· №63: Об отмене постановления Администрации Сайгинского сельского поселения от 20.02.2018 № 12 «Об ут-

верждении порядка образования комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих Администрации Сайгинского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов»
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Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Палочкинском сельском поселении по обсуждению проекта

решения Совета Палочкинского сельского поселения «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Палочкинское сельское поселение»

с.Палочка                                                                                    15.08.2018

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проекта
решения Совета Палочкинского сельского поселения «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования «Палочкинское сельское поселение»
Дата и время проведения публичных слушаний: 15.08.2018– 16:00 ч.
Место проведения: Палочкинский сельский клуб
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 10 человек
Количество голосов поданных: «За» -десять,«Против» - ноль, «Воз-
державшихся» - ноль. Решение принято единогласно.
Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Одобрить
проект решения Совета Палочкинского сельского поселения «О вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Палочкинское сельское поселение».

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Палочкинском сельском поселении по обсуждению проекта

решения Совета Палочкинского сельского поселения «Об утвер-
ждении Правил благоустройства территории муниципального

образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области»

с.Палочка                                                                                    15.08.2018

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Обсуждение проекта реше-
ния Совета Палочкинского сельского поселения «Об утверждении Правил
благоустройства территории муниципального образования Палочкинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области».
Дата и время проведения публичных слушаний: 15.08.2018– 16:00 ч.
Место проведения: Палочкинский сельский клуб
Число граждан, участвовавших в публичных слушаниях: 10 человек
Количество голосов поданных: «За» -десять,«Против» - ноль, «Воз-
державшихся» - ноль. Решение принято единогласно.
Решение, принятое по результатам публичных слушаний: Одобрить
проект решения Совета Палочкинского сельского поселения Об
утверждении Правил благоустройства территории муниципаль-
ного образования Палочкинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области» на публичные слушания».

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ: Àäìèíèñòðàöèÿ Ñòåïàíîâñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ îáúÿâëÿåò

Администрация Степановского сельского поселения ИНФОРМИ-
РУЕТ население о приеме заявлений о намерении участвовать откры-
том конкурсе по отбору индивидуального предпринимателя или юри-
дического лица (далее – хозяйствующий субъект), оказывающего ус-
луги по вопросам похоронного дела на территории Степановского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области (право
на заключение договора), не связанный с муниципальным заказом
(далее – открытый конкурс) и приглашает заинтересованных лиц уча-
ствовать в нем.:

Ознакомиться с аукционной документацией можно на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района www.vkt.tomsk.ru.

Заявления и предложения принимаются в письменном виде по
адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер.
Аптечный, 4, Администрация Степановского сельского поселения в
течение 30-ти дней с момента опубликования извещения.

Глава Степановского сельского поселения А.А.Комлев

Êîíêóðñ ïî âêëþ÷åíèþ â ñïèñîê êàäðîâîãî ðåçåðâà
íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé â Àäìèíèñò-

ðàöèè Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà è åå îðãàíàõ

В соответствии с постановлениями Администрации Верхнекетско-
го района от 12.03.2013 №225, от 10.09.2018 №940 стартует конкурс
по включению в список кадрового резерва на замещение вакант-
ных должностей в Администрации Верхнекетского района и органах
Администрации Верхнекетского района.

Срок нахождения гражданина в кадровом резерве не превышает
пяти лет.

В соответствии с Положением граждане Российской Федерации могут
заявить свою кандидатуру на конкурс на должности и должности муници-
пальной службы, предложенные ниже, если они соответствуют ниже ука-
занным требованиям и предоставили все требуемые документы.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ИМЕЮТ

● граждане Российской Федерации,
● достигшие возраста 18 лет,
● владеющие государственным языком Российской Федерации
● соответствующие квалификационным требованиям,
● для муниципальных служащих – при отсутствии обстоятельств, ука-
занных в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой
(Федеральный закон РФ от 02.03.2007 №25-ФЗ, статья 13):

Статья 13. Ограничения, связанные с муниципальной службой
1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а

муниципальный служащий не может находиться на муниципальной
службе в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособ-
ным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность ис-
полнения должностных обязанностей по должности муниципальной
службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведе-
ниям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральны-
ми законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по
должности муниципальной службы, на замещение которой претендует
гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должности
муниципальной службы связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением
медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, пере-
чень таких заболеваний и форма заключения медицинской организации
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти (приказ Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
14.12.2009 №984н «Об утверждении порядка прохождения диспансериза-
ции государственными гражданскими служащими Российской Федерации
и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих
поступлению на государственную гражданскую службу Российской Феде-
рации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы за-
ключения медицинского учреждения»);

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей)
с главой муниципального образования, который возглавляет местную ад-
министрацию, если замещение должности муниципальной службы связа-
но с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому
должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение
должности муниципальной службы связано с непосредственной подчи-
ненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гра-
жданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностран-
ного государства, не являющегося участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет пра-
во находиться на муниципальной службе;

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных го-
сударств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий яв-
ляется гражданином иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

8) представления подложных документов или заведомо ложных
сведений при поступлении на муниципальную службу;

9) непредставления предусмотренных Федеральным законом от
02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодейст-
вии коррупции" и другими федеральными законами сведений или
представления заведомо недостоверных или неполных сведений при
поступлении на муниципальную службу;

9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1
Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации":

Статья 15.1. Представление сведений о размещении информа-
ции в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых граж-
данин, претендующий на замещение должности муниципальной служ-
бы, муниципальный служащий размещали общедоступную информа-
цию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, представи-

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ
ÑËÓØÀÍÈß
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телю нанимателя представляют:
1) гражданин, претендующий на замещение должности муници-

пальной службы, - при поступлении на службу за три календарных го-
да, предшествующих году поступления на муниципальную службу;

2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, пред-
шествующий году представления указанной информации, за исключени-
ем случаев размещения общедоступной информации в рамках исполне-
ния должностных обязанностей муниципального служащего.

2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются
гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной
службы, при поступлении на муниципальную службу, а муниципальными
служащими - не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Сведе-
ния, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются по форме,
установленной Правительством Российской Федерации.

3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им му-
ниципальные служащие осуществляют обработку общедоступной ин-
формации, размещенной претендентами на замещение должности муни-
ципальной службы и муниципальными служащими в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", а также проверку достоверности
и полноты сведений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи.

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не
имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной
комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по кон-
тракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для
обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответст-
вующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение
и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение бы-
ли обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную
силу решения суда, которым признано, что права гражданина при выне-
сении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на
указанное заключение не были нарушены.

2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу
после достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, уста-
новленного для замещения должности муниципальной службы.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

● заявление кандидата о допуске к участию в конкурсе на включение в
резерв кадров (смотрите ссылку для скачивания на странице);
● заполненную анкету кандидата в кадровый резерв Администрации
Верхнекетского района и органов Администрации Верхнекетского
района с приложением описания в произвольной форме основных
достигнутых результатов деятельности кандидата (смотрите ссылку
для скачивания на странице);
● письменное согласие кандидата на обработку персональных данных
(смотрите ссылку для скачивания на странице);
● заверенную копию трудовой книжки;
● заверенные копии документов об образовании (с вкладышами), сви-
детельств, сертификатов и других документов, подтверждающих ква-
лификацию и образование;
● информацию о прохождении аттестации;
● информацию о прохождении курсов переподготовки и повышения
квалификации;
● иные документы, имеющие отношение к делу, которые, по мнению
гражданина, могут повлиять на принятие решения комиссией;
● копию паспорта (все страницы, включая пустые);
● сведения о государственных наградах с приложением копий доку-
ментов, о наградах и поощрениях работника за последние 5 лет;
● характеристику с последнего места работы, подписанную руководи-
телем организации и заверенную печатью организации.
Представление документов не в полном объеме без уважительной
причины или с нарушением правил оформления является основани-
ем для отказа в их приеме.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

место и время приема документов на конкурс: 636500, Томская
область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Ад-
министрации Верхнекетского района, кабинет 202 (управляющий де-
лами) в понедельник – с 08:45 до 12:45, с 14:00 до 18:00, со вторника
по пятницу – с 08:45 до 12:45, с 14:00 до 17:00;

срок, до истечения которого принимаются документы на кон-
курс: до 17:00 часов 1 октября 2018 года;

место и время проведения конкурса и состав конкурсных
процедур:

конкурс для включения в список кадрового резерва проводится в
два этапа.

1. На первом этапе конкурса со 2 по 4 октября 2018 года Комиссия
на основании представленных документов формирует предваритель-
ный список кандидатов в кадровый резерв путем изучения и выявле-
ния соответствия предъявленным требованиям документов кандида-
та, проводит оценку кандидата для включения в список кадрового ре-
зерва на соответствие квалификационным требованиям, принимает
решение о допуске кандидата к прохождению 2 этапа конкурсного от-
бора либо об отказе кандидату в допуске к прохождению 2 этапа кон-
курсного отбора. В случае отказа в допуске к прохождению 2 этапа
конкурсного отбора в течение 5 дней кандидату направляется моти-
вированный письменный отказ с указанием причин отказа.

2. На втором этапе конкурса проводятся оценочные мероприятия
в форме собеседования с кандидатом. Кандидатам прибыть 10 ок-

тября 2018 года (среда) в 15:00 по адресу Томская область, Верхне-
кетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Администрация Верх-
некетского района для проведения оценочных мероприятий.

группы должностей (должности), на замещение которых фор-
мируется кадровый резерв: главные, ведущие, старшие должности
муниципальной службы и должности;

наименование кадрового резерва: кадровый резерв на замеще-
ние вакантных должностей в Администрации Верхнекетского района и
органах Администрации Верхнекетского района
по следующим должностям и должностям муниципальной службы:

должности муниципальной службы –

Наименование должности
Группа

должностей
муниципаль-
ной службы

Первый заместитель Главы Верхнекетского района по эко-
номике и инвестиционной политике главная
Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленно-
сти, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности главная
Заместитель Главы Верхнекетского района по социальным
вопросам главная
Управляющий делами ведущая
Отдел промышленности, транспорта и связи
Начальник отдела промышленности, транспорта и связи старшая
Ведущий специалист по природопользованию отдела про-
мышленности и жизнеобеспечения старшая
Главный специалист по ГО и ЧС отдела промышленности,
транспорта и связи старшая
Ведущий специалист – ответственный секретарь админист-
ративной комиссии старшая
Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и туризму
Начальник отдела по культуре, молодежной политике, спор-
ту и туризму старшая

Отдел социально-экономического развития
Начальник отдела социально-экономического развития старшая
Главный специалист по стратегическому развитию отдела
социально-экономического развития старшая
Главный специалист по развитию предпринимательства от-
дела социально-экономического развития старшая
Главный специалист по развитию сельскохозяйственного
производства отдела социально-экономического развития старшая
Ведущий специалист по труду отдела социально-
экономического развития старшая
Юридическая служба
Начальник юридической службы старшая
Ведущий специалист-юрисконсульт юридической службы старшая
Отдел информационных технологий
Начальник отдела информационных технологий старшая
Ведущий специалист программного обеспечения отдела ин-
формационных технологий старшая
Управление делами
Ведущий специалист по обращениям граждан управления делами старшая
Ведущий специалист по общим вопросам управления делами старшая
Архивный отдел
Начальник архивного отдела старшая
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства старшая
Заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства старшая
Другие специалисты
Ведущий специалист по мобилизационной работе старшая
Главный специалист - бухгалтер-ревизор старшая
Главный специалист - главный бухгалтер старшая
Отдел по связям с общественностью, поселениями и
средствами массовой информации
Начальник отдела по связям с общественностью, поселе-
ниями и средствами массовой информации старшая
Ведущий специалист по жилью старшая
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Главный специалист – ответственный секретарь комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав старшая
Управление финансов Администрации Верхнекетского района
Начальник Управления финансов ведущая
Заместитель начальника управления финансов – начальник
бюджетного отдела старшая
Главный специалист по бюджету старшая
Ведущий специалист бюджетного отдела старшая
Ведущий специалист бюджетного отдела старшая
Главный специалист по доходам бюджетного отдела старшая
Начальник отдела казначейского исполнения бюджета –
главный бухгалтер старшая
Главный специалист – заместитель главного бухгалтера старшая
Главный специалист отдела казначейского исполнения бюджета старшая
Ведущий специалист отдела казначейского исполнения
бюджета старшая
Ведущий специалист отдела казначейского исполнения
бюджета старшая
Управление по распоряжению муниципальным имуще-
ством и землей Администрации Верхнекетского района
Начальник Управления по распоряжению муниципальным ведущая
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имуществом и землей
Главный специалист по муниципальному имуществу старшая
Главный специалист по муниципальному заказу старшая
Управление образования Администрации Верхнекетского
района
Начальник Управления образования ведущая
Заместитель начальника управления образования старшая
Начальник отдела опеки и попечительства старшая
Главный специалист по опеке и попечительству старшая
Ведущий специалист по опеке и попечительству старшая
Ведущий специалист по опеке и попечительству старшая
Ведущий специалист по опеке и попечительству старшая

квалификационные требования к уровню профессионального об-
разования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или
стажу работы по специальности:
● для замещения главных должностей муниципальной службы – на-
личие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистра-
туры и не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не
менее пяти лет работы по специальности, направлению подготовки;
● для замещения ведущих должностей муниципальной службы – на-
личие высшего образования и не менее двух лет стажа муниципаль-
ной службы или не менее четырех лет работы по специальности, на-
правлению подготовки;
● для замещения старших должностей муниципальной службы – на-
личие высшего образования;

должности –

Наименование должности
Квалификационные требова-

ния к уровню профессио-
нального образования

Экономист отдела жилищно-
коммунального хозяйства (в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства)

среднее профессиональное
образование по специаль-

ности
Заведующий архивом по личному со-
ставу архивного отдела

среднее профессиональное
образование

Делопроизводитель архивного отдела среднее профессиональное
образование

Ведущий бухгалтер среднее профессиональное
образование по специальности

Ведущий специалист по культуре и туриз-
му

Высшее профессиональное
образование

Ведущий специалист по молодежной
политике и спорту

Высшее профессиональное
образование

Специалист отдела по связям с обще-
ственностью, поселениями и средства-
ми массовой информации

среднее профессиональное
образование

Ведущий специалист отдела социаль-
но-экономического развития

среднее профессиональное
образование

Ведущий специалист управления дела-
ми

среднее профессиональное
образование

Ведущий специалист по земельным во-
просам Управления по распоряжению
муниципальным имуществом и землей

среднее профессиональное
образование по специаль-

ности
имеющиеся профессиональные знания и навыки, необходи-

мые для исполнения должностных обязанностей, будут выясняться в
ходе собеседования с кандидатами;

метод оценки профессиональных и личностных качеств кан-
дидатов: собеседование;

сведения об источнике подробной информации о конкурсе:
● телефон: (38258) 2-10-37 (управляющий делами),
● факс: (38258) 2-13-44,
● адрес электронной почты: vktupravdel@mail.ru (управляющий делами),
● адрес официального сайта Администрации Верхнекетского района:
● http://vkt.tomsk.ru в разделе «ИНФОРМАЦИЯ» ==> «Резерв кадров»
==> «Резерв кадров на замещение вакантных должностей»;
● в СМИ: информационный вестник Верхнекетского района «Террито-
рия» №39 (163) от 11.09.2018.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА:

● совершение дисциплинарного проступка, за которое к нему приме-
нено дисциплинарное взыскание;
● переход на другую работу, не связанную со специализацией долж-
ности государственной и муниципальной службы;
● отказ от предложения по замещению вакантной должности муници-
пальной службы;
● замещение вакантной должности, в резерве на которую стоял кандидат;
● переезд в другую местность на постоянное место жительства;
● смерть лица, включенного в кадровый резерв;
● нарушение ограничений, связанных с муниципальной службой;
● увольнение с муниципальной службы за совершение виновных дей-
ствий либо за нарушение ограничений и запретов, связанных с муни-
ципальной службой;
● истечение срока нахождения в составе кадрового резерва;
● заявление гражданина об исключении из кадрового резерва.

Òðåáóþò ëè ñäåëêè ñ íåäâèæèìîñòüþ îáÿçàòåëü-
íîãî óäîñòîâåðåíèÿ ó íîòàðèóñà?

Ответ на этот вопрос знают далеко не все, кто собрался совер-
шить сделку с недвижимостью,  а случаи,  когда требуется визит к но-
тариусу установлены законом.

Так, нотариального удостоверения требуют:
1. Сделки по отчуждению (продаже, дарению и т.д.) долей в праве

общей собственности на недвижимое имущество. В том числе при от-
чуждении всеми участниками долевой собственности своих долей по
одной сделке. Например, семье, состоящей из трех человек, квартира
принадлежит на праве общей долевой собственности. У каждого чле-
на семьи по 1/3 доле. Нотариальному удостоверению подлежит как
продажа одним из собственников своей доли, так и сделка о продаже
всей квартиры всеми собственниками.

2. Закон требует обязательного нотариального удостоверения
сделок, связанных с распоряжением недвижимым имуществом при
опеке или если речь идет о доверительном управлении.

3. Не обойтись без нотариуса, если отчуждается недвижимость,
принадлежащая несовершеннолетнему или взрослому гражданину, но
признанному ограниченно дееспособным.

4. Если заявление и документы на регистрацию права, ограниче-
ния или обременения представляются почтовым отправлением, то та-
кая сделка требует нотариального удостоверения.

5. Договор ипотеки долей в праве общей долевой собственности.
Чтобы было понятно, почему такое серьезное внимание уделяется

нотариальному удостоверению, разъясним: нотариальное удостовере-
ние - это дополнительный механизм для проверки законности сделок и
договоров. Именно нотариус должен проверить, соблюдены ли при со-
вершении сделки интересы всех заинтересованных сторон - проинфор-
мированы ли они о проведении сделки и согласны ли на нее. Нотариус
также должен установить личность участников сделки, проверить их
дееспособность и правоспособность, удостовериться в получении про-
давцом денег. И вот еще что важно - нотариус несет полную имущест-
венную ответственность за ущерб, причиненный по его вине.

Также сделка может быть нотариально удостоверена сторонами
по соглашению, даже если по закону ее нотариальное удостоверение
не требовалось.

Пресс-служба Управления Росреестра по Томской области

Âàæíàÿ èíôîðìàöèÿ äëÿ îïëàòû óñëóã Ðîñðååñòðà

Управление Росреестра по Томской области обращает внимание,
что в соответствии с законодательством Российской Федерации за
совершение юридически значимых действий при государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним предусмот-
рена государственная пошлина. Размеры государственной госпошли-
ны определены Налоговым кодексом Российской Федерации.

Оплата государственной пошлины за государственную регистрацию
прав по заявлению, поданному при личном обращении через офисы
МФЦ,  с 03.09.2018 производится по уникальному идентификатору начис-
ления (УИН), выданному в ходе приема заявления, который может быть
использован только один раз в отношении одной заказанной услуги.

При необходимости получения нескольких услуг заявителю будет
выдан УИН для оплаты каждой заказанной услуги.

УИН необходим для однозначной идентификации платежа в Госу-
дарственной информационной системе о государственных и муници-
пальных платежах (ГИС ГМП) и получения Росреестром подтвержде-
ния факта оплаты за конкретную государственную услугу.

В этом случае информация об оплате будет получена из Государ-
ственной информационной системы о государственных и муници-
пальных платежах (ГИС ГМП) и предоставление копии платежного до-
кумента, подтверждающего оплату, не требуется.

Заявителям при оплате рекомендуется обратить внимание кре-
дитной организации на необходимость обязательного указания УИН в
платежном документе.

Внесение государственной пошлины за осуществление государст-
венной регистрации прав должно быть осуществлено не позднее пя-
ти календарных дней с даты получения УИН.

Консультации по вопросам получения государственных услуг Рос-
реестра можно получить через раздел: «Помощь и поддержка» или по
телефону горячей линии 8-800-100-34-34.

Начальник отдела ведения ЕГРН, повышения качества данных ЕГРН Т.А.Фёдорова

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð: êòî îí è äëÿ ÷åãî îí íóæåí

Кадастровые инженеры появились не так давно – в 2011 году. Од-

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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нако сложно переоценить важность и значимость этой профессии. Кто
же они такие и чем они занимаются?

Основная задача кадастрового инженера - выполнение работ по
составлению технического плана и межевания земли. Такой специа-
лист выполняет все необходимые замеры земли, определяет специ-
фику и статус, как земельного участка, так и недвижимости. После че-
го все изготовленные документы передают в соответствующие госу-
дарственные органы.

От качества выполненной работы кадастрового инженера зависит, как
быстро граждане смогут поставить на кадастровый учет объекты недви-
жимости. Для каждого собственника приостановка (отказ) осуществления
кадастрового учета означают потерянное время и отмененные сделки.

Как же правильно выбрать надежного кадастрового инженера?
Во-первых, согласно 29 статье 221 ФЗ "О кадастровой деятельно-

сти" каждый кадастровый инженер обязан быть членом саморегули-
руемой организации (СРО), которая контролирует и оценивает его
профессиональную деятельность.

Во-вторых, при выборе кадастрового инженера необходимо прове-
рить имеющуюся о нем информацию на портале Росреестра в разделе
"Реестр кадастровых инженеров" ( https://rosreestr.ru/wps/portal/ais_rki ).
Всего в настоящее время на территории Томской области на сайте Рос-
реестра зарегистрированы 369 кадастровых инженеров, но в I полугодии
свою деятельность осуществляли лишь 332 специалиста. Для того, чтобы
найти кадастрового инженера достаточно знать только ФИО специалиста.
В досье включены истории сделок, сведения о количестве приостановок и
отказов в осуществлении государственного кадастрового учета, которые
связаны с некачественной подготовкой кадастровым инженером межево-
го плана, технического плана, акта обследования, иных документов, а
также данные о квалификации специалиста либо аннулировании профес-
сионального аттестата. В личной карточке следует обратить внимание на
следующие моменты: в поле "Статус" должна стоять галочка - это озна-
чает, что инженер имеет действующий аттестат и право вести кадастро-
вую деятельность. Красный крестик означает, что специалист был лишен
аттестата, а значит, не может заниматься кадастровыми работами.

Также в карточке отображены данные о профессиональной актив-
ности кадастрового инженера в виде списка выполненных работ. Если
кадастровый инженер не работал по специальности продолжительное
время, есть повод усомниться в его компетентности. Более того, здесь
также отображается информация об организации (юридическом лице),
в которой работает кадастровый инженер и результаты его профес-
сиональной деятельности.

За допущенные в работе ошибки кадастровый инженер отвечает
своим аттестатом, которого он может лишиться, получив долю отказов
в кадастровом учете 25% от общего количества подготовленных тех-
нических и межевых планов, актов обследования.

Высокая компетентность на рынке кадастровых работ - качество,
которым должен обладать каждый кадастровый инженер. Оператив-
ность и квалифицированная помощь в сложных и нестандартных ситуа-
циях сэкономят не только время, но и нервы своему клиенту. Рекомен-
дации Кадастровой палаты по Томской области позволят вам снизить
риск выбора неквалифицированного специалиста до минимума.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê íå ïðîäàåòñÿ è íå èñïîëüçóåò-
ñÿ – ìîæíî ëè îòêàçàòüñÿ îò íåãî?

Можно ли отказаться от земельного участка, если продать его не по-
лучается и участок не используется? Сделать это действительно можно.

Так, например, Земельный кодекс РФ предусматривает в качестве
одного из оснований прекращения прав на земельный участок отказ от
права на него. Такое действие осуществляется посредством подачи
собственником земельного участка заявления о таком отказе в орган
регистрации права. Для этого собственнику необходимо обратиться в
любой из офисов МФЦ с заявлением о прекращении права собственно-
сти либо воспользоваться электронными сервисами портала Росреест-
ра ( https://rosreestr.ru ) и подать заявление в электронном виде.

Государственная регистрация прекращения права собственности на
земельный участок или земельную долю осуществляется на основании
заявления собственника земельного участка. К заявлению прилагается
правоустанавливающий документ на земельный участок либо документ,
устанавливающий или удостоверяющий право на земельную долю. Если
право собственности на этот земельный участок или земельную долю ра-
нее было зарегистрировано в Едином государственном реестре недви-
жимости (ЕГРН), то представление указанных документов не требуется.

Стоит отметить, что при таком прекращении права одновременно осу-
ществляется государственная регистрация права собственности субъекта
Российской Федерации или муниципального образования, к собственности
которых будет отнесен этот земельный участок или земельная доля.

При этом в случае отказа от права постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком или права пожизненного наследуе-
мого владения земельным участком соответствующее заявление за-
интересованным лицом подается в исполнительный орган государст-
венной власти или орган местного самоуправления.

Государственная пошлина за государственную регистрацию пре-
кращения права собственности на земельный участок в обоих случаях
не уплачивается.

Àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà íåèñïîëíå-
íèå ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèÿ çå-

ìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà

В соответствии с п.1 ст.71 Земельного кодекс Российской Федера-
ции (далее – ЗК РФ) под государственным земельным надзором по-
нимаются деятельность уполномоченных федеральных органов ис-
полнительной власти, направленная на предупреждение, выявление и
пресечение нарушений органами государственной власти, органами
местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руково-
дителями и иными должностными лицами, индивидуальными пред-
принимателями, гражданами требований законодательства Россий-
ской Федерации, за нарушение которых законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрена административная ответственность.

В силу пп.5 п.5 ст.71 ЗК РФ должностные лица органов государствен-
ного земельного надзора (уполномоченные на осуществление государст-
венного земельного надзора) имеют право выдавать обязательные для
исполнения предписания об устранении выявленных в результате прове-
рок нарушений земельного законодательства, а также осуществлять кон-
троль за исполнением указанных предписаний в установленные сроки.

Предписание об устранении выявленных нарушений законода-
тельства является обязательным для исполнения с момента его вру-
чения (получения) лицом, в отношении которого оно вынесено, либо
его уполномоченным представителем.

Срок устранения нарушения земельного законодательства в предпи-
сании устанавливается должностным лицом с учетом вида выявленного
правонарушения и времени, необходимого для устранения нарушения
земельного законодательства, но не более 6 месяцев. Указанный в пред-
писании срок устранения нарушений может быть продлен, не более чем
на 6 месяцев, по ходатайству лица, которому выдано предписание или
его представителя, уполномоченного надлежащим образом.

В случае выявления факта неисполнения предписания об устра-
нении нарушения земельного законодательства должностное лицо,
уполномоченное на проведение проверки, принимает решение о воз-
буждении в отношении нарушителя дела об административном пра-
вонарушении, предусмотренном ч. 25 или 26 ст. 19.5 КоАП, а также
выдает нарушителю новое предписание об устранении нарушения
земельного законодательства.

Согласно положениям ч.25 ст.19.5 КоАП РФ невыполнение в уста-
новленный срок предписаний федеральных органов, осуществляющих
государственный земельный надзор или их территориальных органов
об устранении нарушений земельного законодательства - влечет на-
ложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс.
руб.  до 20 тыс.  руб.;  на должностных лиц - от 30 тыс.  руб.  до 50 тыс.
руб. или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц -
от 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб.

При этом следует отметить, что согласно положениям ч.25 ст.19.5
КоАП РФ за повторное совершение в течение года административного
правонарушения, предусмотренного ч.26 ст.19.5 КоАП РФ предусмот-
рено наказание в виде административного штрафа на граждан в раз-
мере от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб.; на должностных лиц - от 70 тыс.
руб. до 100 тыс. руб. или дисквалификацию на срок до трех лет; на
юридических лиц - от 200 тыс. руб. до 300 тыс. руб.

Начальник отдела государственного земельного надзора А.И.Ткачев

106 семей Томской области обратилось за оформлением
ежемесячной выплаты на второго ребёнка

В Томской области зарегистрировано 106 обращений за ежеме-
сячной выплатой на второго ребенка за счет средств материнского
(семейного) капитала, 74 семьям ежемесячные выплаты уже произво-
дятся. Большинство обратившихся – жители города Томска.

Напомним, с 1 января этого года в России начали действовать но-
вые демографические меры, одна из которых предусматривает пре-
доставление ежемесячной выплаты в связи с рождением или усынов-
лением второго ребенка.

По действующему законодательству, ежемесячная выплата на
второго ребёнка выплачивается из средств материнского (семейного)
капитала. Важно, что полагается она только тем нуждающимся семь-
ям, в которых второй малыш родился или был усыновлён, начиная с 1
января этого года (в случае усыновления ребёнок должен быть также
рождён начиная с 1 января 2018 года). Претендовать на ежемесячную
выплату могут семьи, в которых ежемесячный доход на одного члена
семьи за последние 12 месяцев был меньше 17308 рублей 50 копеек.

Размер ежемесячной выплаты из средств материнского (семейно-
го) капитала в нашем регионе составляет 11 251 рубль.

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком
полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. За-
тем семья может повторно обратиться с заявлением.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
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Подать заявление о предоставлении ежемесячной выплаты можно в
любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка как
через клиентскую службу ПФР по месту жительства, так и через МФЦ. Ес-
ли обратиться в первые шесть месяцев жизни ребенка, выплата будет ус-
тановлена с даты его рождения, если позднее – со дня подачи заявления.

Для получения выплаты необходимо представить в территори-
альный орган ПФР по месту жительства следующие документы: пас-
порт заявителя, свидетельства о рождении детей, сведения о доходах
членов семьи за последние 12 месяцев (о зарплатах, соцвыплатах,
алиментах, стипендиях и т.д.), банковские реквизиты счета.

Финансовые средства не выдаются на руки, а перечисляются на
счет обладателя сертификата в кредитную организацию. При этом
выплата производится из средств материнского (семейного) капитала
семьи, тем самым уменьшая его размер.

С 01 августа текущего года ПФР производит перерасчет стра-
ховых пенсий работающих пенсионеров

В августе 2018 года работавшие в 2017 году пенсионеры начнут
получать страховую пенсию в повышенном размере. Повышение пен-
сии обусловлено проведением Пенсионным фондом России ежегод-
ного перерасчета размеров страховой пенсии работающих пенсионе-
ров по данным индивидуального (персонифицированного) учета.

На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право
получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, кото-
рые работали в 2017 году и за которых работодатели начисляли (уп-
лачивали) страховые взносы в ПФР.

В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда
их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к
пенсии от перерасчета носит сугубо индивидуальный характер: ее
размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера
в 2017  году,  то есть от сведений о сумме страховых взносов,  пред-
ставленных работодателями, и начисленных пенсионных баллов.

Максимальная прибавка от перерасчета будет ограничена тремя
пенсионными баллами, в денежном эквиваленте это соответствует
ежемесячной заработной плате в 22 000 руб. (22 000руб.*12
мес./876000 руб.*10=3 балла, где 876000 руб. – максимальная взносо-
облагаемая заработная плата за 2017 год). Стоимость пенсионного
балла с 1 января 2018 года для неработающих граждан - 81,49 руб. То
есть максимальная прибавка для неработающего пенсионера будет
составлять 244,47 руб. (3*81,49), для лиц, не прекращавших трудовую
деятельность с 2016 года – 214,23 руб. (3*71,41 руб., где 71,41 руб.
стоимость балла без учета индексаций начиная с 2016 года)

За I полугодие ОПФР перечислило правопреемникам 13,5
миллионов рублей

За I полугодие текущего года Отделение Пенсионного фонда по
Томской области перечислило правопреемникам 13,5 млн. рублей
пенсионных накоплений. Деньги получили свыше 400 человек в раз-
мере от 107,43 рублей до 377,8 тысяч рублей. Это уплаченные в
пользу накопительной пенсии страховые взносы умерших граждан
вкупе с доходом от размещения средств на финансовых рынках.

Напомним, правопреемники могут получить все пенсионные нако-
пления, учтенные в специальной части индивидуального лицевого
счета своего родственника, если он был участником системы обяза-
тельного пенсионного страхования и умер до выхода на пенсию (до
назначения накопительной пенсии).

Накопительная пенсия имеется не у всех. В 2002-2004 году она
формировалась у женщин 1957 года рождения и моложе, у мужчин
1953 года рождения и моложе. С 2005 года накопительная пенсия по-
полняется только у граждан 1967 года рождения и моложе.

Если человек умирает после назначения ему срочной пенсионной
выплаты, остаток средств пенсионных накоплений (за исключением
средств материнского семейного капитала, направленных на форми-
рование накопительной пенсии), не выплаченных ему в виде срочной
пенсионной выплаты, могут получить правопреемники. Прежде всего,
это супруги, дети и родители умершего. Если их нет или они отказы-
ваются от выплаты,  претендовать на эти деньги могут другие родст-
венники - братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.

Остаток средств материнского семейного капитала, невыплаченный
умершей матери в виде срочной пенсионной выплаты, также могут по-
лучить её правопреемники: в первую очередь – супруг, во вторую - дети.

Обращаться за выплатами нужно в любой территориальный орган
Пенсионного фонда независимо от места жительства или в негосу-
дарственный пенсионный фонд, если человек при жизни передал ему
право управления своими пенсионными накоплениями. Сделать это
необходимо в течение 6 месяцев после смерти родственника. Если
прошло больше времени, срок для обращения за выплатой придется
восстанавливать в судебном порядке. Без восстановления срока об-
ращения в судебном порядке могут обращаться правопреемники тех,
кто умер до 24 мая 2005 года.

Обращаясь с заявлением о выплате, при себе необходимо иметь
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; документы,
подтверждающие родственные отношения с умершим застрахован-
ным лицом: свидетельство о рождении, свидетельство о заключении
брака, свидетельство об усыновлении или иной документ; свидетель-
ство о смерти застрахованного лица, банковские реквизиты для пере-
числения СПН и другие документы.

Погашение кредитов за счёт средств материнского (семейно-

го) капитала
31 мая 2018 года Дмитрием Медведевым подписано постановле-

ние Правительства Российской Федерации*, которое касается рефи-
нансирования ранее предоставленных кредитов.

Ранее средства МСК можно было использовать на перекредито-
вание выданных кредитов (займов) на строительство и приобретение
жилья только в том случае, если эти финансовые обязательства воз-
никли до рождения второго или последующих детей. Нововведение
снимает это ограничение, позволяя расходовать средства материн-
ского (семейного) капитала на перекредитование ипотечных кредитов
(займов) вне зависимости от того, когда возникла такая необходи-
мость, то есть до и после рождения второго или последующих детей.

Напомним, размер материнского (семейного) капитала в 2018 году
составляет 453 026 рублей. Для получения сертификата на материн-
ский (семейный) капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает
право на МСК, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года.
При этом само получение сертификата и распоряжение его средства-
ми временем не ограничены.

*Постановление Правительства РФ от 31.05.2018 N 631 "О внесе-
нии изменения в пункт 3 Правил направления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий"

Как устроена российская пенсионная система: интернет-
ресурс «Школьникам о пенсии»

Интернет-ресурс Школьникам о пенсии (http://school.pfrf.ru), разра-
ботанный специально для представителей молодого поколения, наби-
рает популярность. Сайт в наглядной и увлекательной форме расска-
зывает учащимся, как устроена российская пенсионная система.

Новый интернет-проект ПФР поможет школьникам и студентам
разобраться в вопросах формирования будущей пенсии и подскажет
конкретные шаги, которые необходимо предпринять для этого. На-
пример, как получить СНИЛС или выбрать подходящий вариант пен-
сионных отчислений. Помимо этого, школьники смогут найти полез-
ную информацию об использовании электронного кабинета ПФР, что-
бы с первых дней иметь возможность контролировать свою пенсию.

Главные факторы, от которых зависит формирование пенсии,
представлены на сайте в виде симулятора жизненных ситуаций, про-
ходя который очень просто запомнить, как поступить в том или ином
случае, чтобы пенсионные средства формировались в более высоком
размере. А специальный тест поможет проверить и закрепить полу-
ченные школьниками знания.

Педагоги и преподаватели учебных заведений получили возмож-
ность использовать новый интернет-ресурс и размещенные на нем
материалы для проведения уроков пенсионной грамотности, которые
ежегодно проходят в нашем регионе при содействии Отделения Пен-
сионного фонда РФ по Томской области. Очередная кампания по по-
вышению пенсионной грамотности среди молодежи стартует в регио-
не в конце сентября 2018 года.

Сайт также полезен родителям учащихся, для которых подготов-
лено несколько разделов с информацией по оформлению пенсии или,
например, использованию материнского капитала.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

11 сентября 2018 г.                № 43

О согласии на замещение части дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципального района дополнитель-

ным нормативом отчислений в местный бюджет муниципального
образования «Верхнекетский район» от налога на доходы физи-

ческих лиц на 2021 год

В соответствии с пунктом 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьёй 23 Устава муниципального образования
«Верхнекетский район» Дума Верхнекетского района решила:

1. Согласиться на замещение части дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципального района дополнительным норма-
тивом отчислений в местный бюджет муниципального образования
«Верхнекетский район» от налога на доходы физических лиц на 2021 год.

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

Зам. председателя Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров
И.о. Главы Верхнекетского района А.А.Троянов

ÄÓÌÀ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÐÅØÅÍÈß
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Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

11 сентября 2018 г.                № 45

Об отмене решения Думы Верхнекетского района от 11.09.2007
№73 «Об утверждении Положения о порядке утилизации и пере-

работки твёрдых бытовых отходов и промышленных отходов 3-4
классов опасности и о порядке размещения, обустройства и со-
держания санкционированных объектов в муниципальном обра-

зовании «Верхнекетский район»

В целях приведения в соответствие с законодательством Россий-
ской Федерации муниципальных нормативных правовых актов, Дума
Верхнекетского района решила:

1. Отменить решение Думы Верхнекетского района от 11.09.2007 №
73 «Об утверждении Положения о порядке утилизации и переработки
твёрдых бытовых отходов и промышленных отходов 3-4 классов опасно-
сти и о порядке размещения, обустройства и содержания санкциониро-
ванных объектов в муниципальном образовании «Верхнекетский район».

2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

Зам. председателя Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров
И.о. Главы Верхнекетского района А.А.Троянов

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

11 сентября 2018 г.                № 46

О внесении изменений в Положение об аттестации муниципаль-
ных служащих в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район», утверждённое реше-

нием Думы Верхнекетского района от 25.06.2013 года №50

В соответствии с частью 3 статьи 6 Закона Томской области от
15.03.2013 N 36-ОЗ "О классных чинах муниципальных служащих в
Томской области" Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в Положение об аттестации муниципальных служащих в
органах местного самоуправления муниципального образования
«Верхнекетский район», утвержденное решением Думы Верхнекетско-
го района от 25.06.2013 года № 50, изменения, дополнив пункт 4 аб-
зацем 8 следующего содержания:

«В случаях, предусмотренных Законом Томской области от
15.03.2013 N 36-ОЗ "О классных чинах муниципальных служащих в Том-
ской области", аттестационная комиссия проводит квалификационный эк-
замен в порядке, установленном для сдачи квалификационного экзамена
государственными гражданскими служащими Томской области.»

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

Зам. председателя Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров
И.о. Главы Верхнекетского района А.А.Троянов

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

11 сентября 2018 г.                № 48

О внесении изменений в Положение о порядке управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в собственности муници-

пального образования «Верхнекетский район», утверждённое
решением Думы Верхнекетского района от 21.02.2017 № 10

В соответствии со статьями 295, 297, 298 Гражданского кодекса
Российской Федерации, Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения
имуществом, находящимся в собственности муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», утверждённое решением Думы Верх-
некетского района от 21.02.2017 № 10, изменения, изложив подпункт
15) пункта 9 в следующей редакции:

«15) даёт согласие в порядке, установленном правовым актом
Администрации Верхнекетского района:

а) муниципальным учреждениям, учредителем которых является
Администрация Верхнекетского района, Управление образования Ад-
министрации Верхнекетского района или УРМИЗ, на распоряжение
муниципальным имуществом, закрепленным за ними на праве опера-
тивного управления;

б) муниципальным предприятиям на распоряжение муниципаль-
ным имуществом, закрепленным за ними на праве хозяйственного ве-
дения или оперативного управления;».

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

Зам. председателя Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров
И.о. Главы Верхнекетского района А.А.Троянов

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 августа 2018 г.             № 834

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района №352 от 29.03.2018 «Об установлении и исполне-

нии расходного обязательства муниципального образования
«Верхнекетский район» по поддержке муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-

2022 годы» в 2018 году

Во исполнение постановления Правительства Российской Феде-
рации от 10 февраля 2017 г. №169 «Об утверждении правил предос-
тавления и распределения субсидий из федерального бюджета субъ-
ектов Российской Федерации на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды», закона Томской об-
ласти от 28 декабря 2017 года №156-ОЗ "Об областном бюджете на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 29.03.2018 №352 «Об установлении и исполнении расходного обя-
зательства муниципального образования «Верхнекетский район» по
поддержке муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования «Верх-
некетский район» на 2018-2022 годы» в 2018 году» изменение, изло-
жив пункт 7 в следующей редакции:

«7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 28.02.2018 года.».

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

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 августа 2018 г.             № 868

Об утверждении Порядка осуществления контроля за эффектив-
ностью использования и сохранностью муниципального имуще-

ства муниципального образования «Верхнекетский район»

В соответствии со статьёй 51 Федерального закона от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Верхнекетский район», Положением об Управлении по
распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации
Верхнекетского района, утвержденным решением Думы Верхнекетско-
го района №45 от 28.05.2013, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля за
эффективностью использования и сохранностью муниципального
имущества муниципального образования «Верхнекетский район».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника Управления по распоряжению муниципальным имуще-
ством и землёй Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 23.08.2018 № 868

Порядок осуществления контроля за эффективностью использо-
вания и сохранностью муниципального имущества муниципаль-

ного образования «Верхнекетский район»

1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с Уставом муници-
пального образования «Верхнекетский район», Положением об Управлении
по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации
Верхнекетского района, утвержденным решением Думы Верхнекетского
района от 28.05.2013 №45, и определяет правила взаимодействия между
Управлением по распоряжению муниципальным имуществом и землей Ад-
министрации Верхнекетского район (далее – УРМИЗ), иными органами ме-

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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стного самоуправления Верхнекетского района, их должностными лицами,
муниципальными учреждениями и предприятиями при осуществлении кон-
троля за эффективностью использования и сохранностью муниципального
имущества муниципального образования «Верхнекетский район» (далее –
контроль за эффективностью использования и сохранностью имущества).

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие ос-
новные понятия:
1) Имущество – движимое и недвижимое имущество, находящееся в муни-
ципальной собственности муниципального образования «Верхнекетский
район», закрепленное на праве оперативного управления за органами ме-
стного самоуправления Верхнекетского района, муниципальными учрежде-
ниями, казенными предприятиями, переданное в хозяйственное ведение
унитарным предприятиям (далее – владельцы имущества), а также состав-
ляющее Казну муниципального образования «Верхнекетский район»;
2) эффективность использования имущества – использование имуще-
ства по назначению и в соответствии с предметом, целями и видами
деятельности владельца имущества, определенными его уставом или
положением, отсутствие фактов использования имущества третьими
лицами без правовых оснований, отсутствие фактов неиспользования
имущества, отсутствие фактов использования имущества способами,
которые наносят ущерб имуществу;
3) сохранность имущества – физическое наличие имущества, техническое
состояние которого является удовлетворительным (имущество не имеет
дефектов или имеет дефекты, устранимые текущим ремонтом), отсутствие
фактов перепланировки объекта недвижимого имущества (за исключением
изменения имущества путем установки временных перегородок из гипсо-
картонных листов, пластика, стекла, алюминия или иных легких материа-
лов, оконных и (или) дверных проемов во временных перегородках).

3. Контроль за эффективностью использования и сохранностью
имущества осуществляется УРМИЗ, выступающим от имени собст-
венника имущества – муниципального образования «Верхнекетский
район» и реализующим полномочия собственника, предусмотренные
гражданским законодательством Российской Федерации.

4. Осуществление контроля за эффективностью использования и
сохранностью имущества реализуется путем проведения проверок
(плановых и внеплановых) и принятия мер при выявлении нарушений
эффективности использования и (или) сохранности имущества.

5. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана
проведения проверок, который утверждается правовым актом УРМИЗ
в срок до 29 декабря текущего календарного года и размещается на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района ежегодно
в срок до 31 декабря.

6. Ежегодный план проведения проверок подлежит опубликова-
нию на официальном сайте Администрации Верхнекетского района,
которое является надлежащим уведомлением владельца имущества
о проведении плановых проверок.

7. При формировании ежегодного плана проведения проверок
учитываются:
1) срок со дня проведения последней проверки (3 года и более);
2) предложения Думы Верхнекетского района, Главы Верхнекетского
района, органов, структурных подразделений Администрации Верхне-
кетского района.

8. Внеплановые проверки проводятся на основании правового ак-
та УРМИЗ о проведении внеплановой проверки в случаях:
1) необходимости осуществления контроля за исполнением предпи-
саний об устранении нарушений (далее – предписание), выявленных
в результате проведения проверок;
2) обнаружения должностными лицами УРМИЗ сведений, указываю-
щих на наличие нарушений эффективности использования и сохран-
ности имущества;
3) получения поручения Главы Верхнекетского района;
4) поступления в УРМИЗ обращений граждан, юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, информации от федеральных орга-
нов государственной власти, органов государственной власти Томской
области, иных государственных органов Томской области, органов
местного самоуправления о фактах, свидетельствующих о нарушении
эффективности использования и сохранности имущества.

Для проведения внеплановой проверки УРМИЗ уведомляет вла-
дельца имущества о дате и основании проведения внеплановой про-
верки посредством направления письменного уведомления факси-
мильной связью или электронной почтой не позднее чем за 2 рабочих
дня до даты начала проведения проверки.

9. Срок проведения проверки составляет:
1) при проведении проверки в отношении имущества, количество ко-
торого составляет не более 10 объектов, – не более 15 рабочих дней
с даты начала проведения проверки;
2) при проведении проверки в отношении имущества, количество ко-
торого составляет более 10 объектов, – не более 25 рабочих дней с
даты начала проведения проверки.

10. В случае необходимости получения информации с использо-
ванием межведомственного информационного взаимодействия про-
ведение проверки приостанавливается начальником УРМИЗ на срок,
необходимый для осуществления межведомственного информацион-
ного взаимодействия, но не более чем на 10 рабочих дней. Повторное
приостановление проведения проверки не допускается.

11. Проверки проводятся комиссией УРМИЗ по проведению про-
верок эффективности использования и сохранности муниципального
имущества муниципального образования «Верхнекетский район» (да-
лее – комиссия), количественный и персональный состав которой ут-
верждается правовым актом УРМИЗ.

12. При проведении проверок члены комиссии вправе беспрепят-
ственно посещать и обследовать имущество, производить его фото-

съемку, запрашивать и получать у владельцев имущества объясне-
ния, сведения, материалы и документы, необходимые для осуществ-
ления проверок и оформления результатов проверок.

13. По результатам проведения проверки комиссия составляет акт
проверки в двух экземплярах по форме согласно приложению к на-
стоящему Порядку, который должен быть подписан членами комис-
сии. Член комиссии, не согласный с фактами, изложенными в акте
проверки, письменно излагает свое особое мнение, которое приобща-
ется к акту проверки.

14. Акт проверки в срок не более 5 рабочих дней со дня окончания
проведения проверки вручается владельцу имущества под подпись.

В случае отказа владельца имущества от получения акта провер-
ки или невозможности вручения акта проверки по иным причинам,
информация об этом вносится в акт проверки, который направляется
владельцу имущества посредством почтовой связи.

15. В случае выявления в ходе проведения проверки нарушений
эффективности использования и (или) сохранности имущества комис-
сия УРМИЗ составляет проект предписания и в срок не более 5 рабо-
чих дней со дня окончания проведения проверки направляет акт про-
верки и проект предписания начальнику УРМИЗ.

В предписании указывается срок для устранения нарушений и
(или) предложения по повышению эффективности использования и
сохранности имущества, а также срок представления в УРМИЗ отчета
об устранении нарушений и (или) реализации предложений по повы-
шению эффективности использования и сохранности имущества.

Начальник УРМИЗ в срок не более 2 рабочих дней со дня получе-
ния акта проверки и проекта предписания при наличии оснований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуще-
ствляет подписание и регистрацию предписания.

Подписанное и зарегистрированное предписание направляется
УРМИЗ в срок не более 3 рабочих дней со дня регистрации владельцу
имущества.

16. Владелец имущества в течение срока, указанного в предписа-
нии, представляет в УРМИЗ отчёт о проведенных мероприятиях по
устранению нарушений.

17. В случае выявления при проведении проверки признаков адми-
нистративного правонарушения или преступления комиссия УРМИЗ на-
правляет акт проверки, в течение 2 рабочих дней после составления, и
приложенные к нему материалы в государственные органы, уполномо-
ченные на решение вопроса об ответственности владельца имущества.

18. УРМИЗ осуществляет контроль за исполнением предписаний,
указанных в пункте 15 настоящего Порядка.

19. Действия, бездействие комиссии УРМИЗ, УРМИЗ, его должно-
стных лиц обжалуются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

Приложение к Порядку осуществления контроля за эффективностью
использования и сохранностью муниципального имущества муници-

пального образования «Верхнекетский район»

Акт №_ проверки эффективности использования и сохранности
муниципального имущества муниципального образования

«Верхнекетский район»
___________                                                                  _______________

Проверку провели члены комиссии (фамилии, имена, отчества (по-
следнее – при наличии), должность):____________________________
на основании:  _______________________________________________

(документ - основание для проверки)
при участии: ________________________________________________
Период проверки: с_________________ по _________________.
Владелец: __________________________________________________
Осмотр произведен: __________________________________________

(дата)
Установлено:
1. Наименование, идентификационный номер имущества __________
общая площадь (протяженность): _______________________________
местонахождение объекта (адрес): _____________________________
1) Учет и использование владельцем:  __________________________
2) Использование иными лицами: _______________________________
3) Наличие свободных площадей: ______________________________
4) Техническое состояние1: ____________________________________

                                                              (удовлетворительное / неудовлетворительное)
5) Выявлены дефекты: ________________________________________
6) Несоответствие фактической планировки и планировки согласно
технической документации: ____________________________________
В процессе проверки проводилась фотосъемка: __________________

                                                                                                             (сведения о фотокамере)
Материалы фотосъемки приобщаются к настоящему акту и являются
его неотъемлемой частью.

Акт составлен на __ л. в __ экз.
Подписи членов комиссии:
/_____________________/_____________________/
/____________________/______________________/
/___________________ /______________________/
С актом ознакомлен(а) и один экземпляр акта получил(а):
/___________________/ ______________________/2

1Удовлетворительное состояние – имущество не имеет дефектов или имеет дефекты, устра-
нимые текущим ремонтом.
Неудовлетворительное состояние – имущество имеет дефекты, неустранимые при текущем ремон-
те, либо дефекты, устранение которых возможно только путем проведения капитального ремонта
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 августа 2018 г.             № 869

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 25.01.2016 №31 «Об утверждении требований к
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании
в сфере закупок для обеспечения нужд Верхнекетского района,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»

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

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
25.01.2016 №31 «Об утверждении требований к порядку разработки и
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспече-
ния нужд Верхнекетского района, содержанию указанных актов и обеспе-
чению их исполнения» (далее - постановление) следующие изменения:

в требованиях к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Верхнекетского
района, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения,
утвержденных постановлением:

1.1. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. По результатам обсуждения в целях общественного контроля

Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей
Администрации Верхнекетского района, муниципальные органы Верх-
некетского района принимают решения о внесении изменений в про-
екты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих требований, и
вправе вынести указанные в абзаце третьем подпункта 1) и абзаце
третьем подпункта 2) пункта 1 настоящих требований проекты право-
вых актов на рассмотрение общественного совета при Администрации
Верхнекетского района (далее – общественный совет).»;

1.2. пункты 9,10 признать утратившими силу;
1.3. пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В случае принятия общественным советом решения о дора-

ботке проекта правового акта, УРМИЗ Верхнекетского района, муни-
ципальные органы Верхнекетского района принимают правовые акты,
указанные в абзаце третьем подпункта 1) и абзаце третьем подпункта
2) пункта 1 настоящих требований, после их доработки в соответствии
с решениями, принятыми общественным советом.».

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2018 г.             № 870

Об установлении расходных обязательств муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» на поддержку отрасли культуры

В соответствии со ст.86 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014
№489а «Об утверждении государственной программы «Развитие
культуры и туризма в Томской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходные обязательства муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на поддержку отрасли культуры (далее
– расходные обязательства), в том числе:
1) на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступ-
ных библиотек;
2) на подключение муниципальных общедоступных библиотек к информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие библиотечного
дела с учетом расширения информационных технологий и оцифровки.

2. Определить, что муниципальное автономное учреждение
«Культура» (далее - МАУ «Культура») является уполномоченным ор-
ганом, осуществляющим исполнение расходных обязательств, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления.

3. Администрации Верхнекетского района обеспечить софинанси-
рование мероприятий, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящего
постановления за счет средств местного бюджета в размере не менее
5 процентов от суммы субсидии, направленной на комплектование
книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек.

4. Директор МАУ «Культура» Майкова О.Г. несет ответственность за
расходование средств на поддержку отрасли культуры (далее – Субсидия).

5. МАУ «Культура» представлять в Департамент по культуре и ту-
ризму Томской области отчеты об использовании Субсидии из обла-
стного бюджета по форме и в сроки, установленные соглашением с
Департаментом по культуре и туризму Томской области.

6. Субсидия, не использованная по состоянию на 1 января 2019 года
подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с требованиями,
установленными бюджетным законодательством Российской Федерации.

7. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 14.08.2017 №786 «Об установлении рас-
ходных обязательств муниципального образования «Верхнекетский

район» на поддержку отрасли культура».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-

го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Верхнекетского района по эконо-
мике и инвестиционной политике.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2018 г.             № 872

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

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

зациях муниципального образования «Верхнекетский район»

В целях совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

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

На территории муниципального образования Белоярское городское
поселение размер частичной оплаты составляет 17 рублей 50 копеек, в
том числе 12 рублей за счет средств, предоставленных из областного
бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, и 5 рублей 50 копе-
ек за счет средств, предусмотренных местным бюджетом на частичную
оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся.».

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

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2018 г.             № 873

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

Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

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

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 15.12.2015 №1039 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы» следующие изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы «Развитие комфортной
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы» строку
таблицы «Объем и источники финансирования (тыс.руб.) с детализа-
цией по годам» изложить в следующей редакции:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный
бюджет 518,5 0,0 0,0 518,5 0,0 0,0 0,0
областной
бюджет 366003,9 50405,0 50826,1 107997,1 66515,3 30476,4 59784,0
районный
бюджет 28423,9 2492,5 3325,7 2733,2 5532,3 5544,4 8795,8
бюджеты по-
селений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджет-
ные источники 362,0 2,0 0,0 18,5 111,5 113,5 116,5

Объем
и ис-
точники
финан-
сиро-
вания
(тыс.
руб.) с
детали-
зацией
по го-
дам всего по ис-

точникам 395308,3 52899,5 54151,8 111267,3 72159,1 36134,3 68696,3
1.2. раздел 1 муниципальной программы «Развитие комфортной

социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы» изло-
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жить в следующей редакции:
«1. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА НА
РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО-
ГРАММА

В соответствии с Концепцией демографической политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года утвержденной указом Прези-
дента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 муниципальная
программа «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы» (далее – Программа), представляет собой
систему взглядов, принципов и приоритетов в сфере регулирования
демографических процессов и должна служить ориентиром при реше-
нии вопросов демографической политики (оказания поддержки семье,
здоровью и иных аспектов демографического развития).

Программа определяет цели, задачи и приоритетные направления
формирования и реализации демографической политики на террито-
рии района, увязанных по целям, задачам, ресурсам и срокам осуще-
ствления, а также комплекс мероприятий, обеспечивающих решение
проблем в данной области, их финансовое обеспечение, показатели
результативности.

Демографическая ситуация, сложившаяся в Верхнекетском рай-
оне в последние годы характеризуется сокращением общей числен-
ности населения.

Таблица 1. Численность населения Верхнекетского района по го-
дам (тыс. чел.)

На
01.01.2013

На
01.01.2014

На
01.01.2015

2014 к
2012 (%)Численность населения

района (тыс.чел.) 16,8 16,5 16,3 -3%
Сокращение численности населения в районе связано с миграци-

онным оттоком населения с территории района, в основном из сель-
ских поселений. Данная тенденция характерна для большинства рай-
онов Томской области.

Таблица 2. Динамика миграционных потоков за период 2012-2014
гг.

Годы 2012 2013 2014
Число прибывших (чел.)
в том числе

660 638 500

сельская местность 273 326 186
городская местность 387 314 312
Число выбывших (чел.)
в том числе

740 848 805

сельская местность 421 359 475
городская местность 319 489 330
Миграционный прирост (+), снижение (-) -80 -210 -305

Анализируя половую структуру населения, можно отметить, что
сохраняется тенденция превышения численности женщин над чис-
ленностью мужчин, что характерно для всей Томской области. Чис-
ленность мужчин на 01.01.2015 года – 7983 человека (на 01.01.2013
года – 8171 человек), численность женщин – 8308 человек (больше на
4%) (на 01.01.2013 года – 8581 человек (больше на 5%).

Тип возрастной структуры остается регрессивным. Из общей чис-
ленности населения доля лиц моложе трудоспособного (до 16 лет)
возраста составляет 20,6% (2012 год – 20%), старше трудоспособного
- 23,4% (2012 год – 21,4%), что свидетельствует об увеличении про-
центной доли пенсионеров и демографическом "старении" населения.
Численность населения трудоспособного возраста снизилась относи-
тельно 2012 года на 2,6% и на 01.01.2015 года составляет 56%.

Динамика естественного прироста населения за период 2013-2014
гг. имеет тенденцию к увеличению.

Таблица 3. Динамика естественного прироста населения за пери-
од 2012-2014 гг.

Годы 2012 2013 2014
Число рождений (чел.) 268 254 259
Число смертей (чел.) 249 238 222
Естественный прирост населения (чел.) +19 +16 +37

В Верхнекетском районе создана система круглосуточного наблю-
дения в стационаре за беременными с высокой степенью риска и но-
ворожденными детьми. Осуществляется 100% предродовая госпита-
лизация беременных с высоким показателем риска в учреждения об-
ластного центра.

На территории района реализуется федеральная целевая программа
«Перинатальная диагностика», осуществление которой позволит сущест-
венно снизить количество пороков развития у новорожденных.

Одну из ведущих позиций в структуре смертности населения занима-
ют болезни системы кровообращения: наибольший удельный вес состав-
ляют ИБС (ишемическая болезнь сердца) – 53,6%, инсульты – 25%, ин-
фаркт миокарда 13,4%, ЦВБ (церебровоскулярные болезни) – 8%.

Смертность в трудоспособном возрасте обусловлена главным об-
разом большим удельным весом умерших от травм и отравлений.

Общая заболеваемость детей в 2012 году составила 1852,7 на
1000 человек детского населения, в 2014 году заболеваемость детско-
го (от рождения до 14 лет) населения по сравнению с 2012 годом сни-
зилась на 38,8.

Заболеваемость среди подростков 15-17 лет в 2012 году состави-
ла 3380,1 на 1000 человек соответствующего населения, в 2014 году
уменьшилась на 113,4.

Заболеваемость среди взрослого населения за последние три го-
да уменьшилась на 0,1% и составила 959,8 на 1000 человек соответ-
ствующего населения.

Таблица 4. Уровень заболеваемости среди детей, подростков и
взрослого населения за период 2012-2014 гг.

За период 2012-2014 гг. в районе уровень впервые выявленной
заболеваемости снизился на 12,4 %. В структуре первичной заболе-
ваемости населения Верхнекетского района по итогам 2014 года пер-
вое место занимают болезни органов дыхания – 40,9%, второе место
болезни органов пищеварения – 8,6 %, третье место болезни органов
кровообращения – 5,8%.

Заболеваемость туберкулезом впервые выявленная на территории
Верхнекетского района снизилась с 53,5 на 100 000 человек населения (в
2012 году) до 23,6 на 100 000 человек населения (в 2014 году).

Показатель заболеваемости сифилисом и гонореей в 2012 году со-
ставил 29,7 на 100 000 человек населения, в 2014 году снизился до 17,3.

Распространенность алкоголизма в 2014 году составила 151,0 на
100 000 человек населения, что на 8,3 выше чем в 2012 году (142,7 на
10 000 человек населения).

Показатель распространенности психозов снизился с 11,3 в 2012
году до 6,0 в 2014 году.

Распространенность наркоманией в 2014 году составила 229,1 на
100 000 человек населения, что на 62,4 ниже уровня 2012 года 291,5.

Динамика заболеваемости болезни, вызванная иммунодефицитом
человека (ВИЧ) в 2014 году составила 16,7 на 10 000 человек населе-
ния что на 7,1 ниже уровня 2012 года.

Отмечается тенденция снижения психических расстройств в 2014
году 560,2 на 100 000 человек населения по сравнению с 2012 годом
678,1 на 100 000 человек населения.

Таблица 5. Динамика заболеваемости в расчете на 100 000 чело-
век населения на 2012-2014 гг.

2012 2013 2014 2014 к 2012 (+рост, -
снижение) (%)

Активный туберкулез 53,5 23,9 23,6 -56%
Сифилис 29,7 17,9 17,3 -42%
Гонорея 29,7 6 6 -80%
ВИЧ инфекция 23,8 23,2 16,7 -30%
Алкоголизм и психозы 142,7 141,6 151 +6%
Психические расстройства 678,1 561,1 560,2 -17%

Снижение показателей заболеваемости происходит в результате
проведения медицинских осмотров взрослого и детского населения,
что дает возможность своевременно провести выявление, диагности-
ку (флюорография, анализы различные, маммография, рентгеногра-
фия и др.) и лечение заболеваний, выявленных на ранних стадиях,
что не допускает развития хронического процесса.

Таблица 6. Фактические показатели диспансеризаций и медицин-
ских осмотров за период 2013-2014 гг. и за 10 месяцев 2015 года.

Диспансериза-
ция взрослого
населения чел.

Профосмотры
взрослого насе-

ления чел.

Диспансериза-
ция детей про-
фосмотры чел.

Периодиче-
ские осмотры

детей чел.

Диспансе-
ризация
детей-

сирот чел.
2013 3168 321 310 1194 120
2014 3430 170 310 2011 120
2015

(10 мес) 2503 170 255 2008 120

С целью совершенствования медицинской помощи на территорию
района за 2012-2014 годы привлечено 11 врачей - молодых специалистов.

В 2014 году построены здание инфекционного отделения и пато-
логоанатомический корпус.

За период 2012-2014 гг. в Верхнекетском районе отмечена тен-
денция снижения числа расторгнутых браков, а также снижение числа
зарегистрированных браков.

Таблица 7. Динамика браков и разводов населения за период
2012-2014 гг.

Годы 2012 2013 2014 2012-2014 (%)
Число зарегистрированных браков (чел.) 103 85 81 -21
Число расторгнутых браков (чел.) 91 92 88 -3

Возрождение традиционных семейных ценностей и семейного об-
раза жизни является важным моментом в создании условий для обес-
печения семейного благополучия и ответственного родительства.

Прямое отношение к семейным ценностям, созданию условий се-
мейного благополучия имеет деятельность МАУ «Культура», зани-
мающаяся организацией досуга и обеспечением жителей района ус-
лугами организаций культуры.

В структуре учреждения централизованная клубная система, цен-
трализованная библиотечная система с филиалами в каждом насе-
ленном пункте. Всего 11 учреждений культурно - досугового типа (на
950 посадочных мест) и 13 библиотек с филиалами в каждом насе-
ленном пункте района (книжный фонд – 133,4 тыс.экз., число пользо-
вателей общедоступных библиотек 7622 человека).

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в
Верхнекетском районе от нормативной потребности в 2014 году со-
ставляет:
- клубы и учреждения клубного типа 84,62%.
- библиотеки 61,9 %.
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Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг
в сфере культуры за 2014 составляет 63,1%. Для повышения качества
предоставления услуг в сфере культуры необходимо проводить тре-
бующиеся капитальные ремонты помещений и повышение квалифи-
каций работников учреждений культуры.

Показателем позитивного развития района является строительст-
во новых социальных объектов.

В муниципальном образовании «Верхнекетский район» детские
дошкольные учреждения на 01.01.2015 года представлены одним до-
школьным учреждением МАДОУ «Верхнекетский детский сад» (5 фи-
лиалов).

В районе уделяется большое внимание развитию дошкольного
образования. Разработана «Дорожная карта», которая содержит ме-
роприятия, позволяющие повысить качество предоставления дошко-
льного образования, улучшить условия пребывания детей в ДОУ,
увеличить количество вновь создаваемых мест.

Благодаря вводу в 2014-2015 гг. образовательного комплекса
школа-сад, нового детского сада на 220 мест (в рамках государствен-
ного частного партнерства), открытию групп дошкольного образования
на базе школ, в Белом Яре полностью решена проблема актуальной
очереди в детский сад детей от 3 до 7 лет.

В 2014 г. в п. Степановка на базе МБОУ «Степановская СОШ» от-
крыта предшкольная группа сокращенного дня пребывания за счет
капитального ремонта здания (20 мест), что позволило ликвидировать
актуальную очередь (дети от 1,6 до 7 лет) в поселке.

В сентябре 2014 года в п. Центральном состоялось торжественное
открытие административно-общественного центра с помещениями,
отведёнными для образовательного процесса.

Обеспеченность детскими дошкольными учреждениями по со-
стоянию на 01.01.2015 года составила 74,6%.

Начиная с 2015-2016 учебного года все учащиеся общеобразова-
тельных школ обучаются в первую смену, что соответствует требова-
ниям Федерального закона «Об образовании».

Таблица 8. Информация о численности воспитанников дошколь-
ных образовательных учреждений и обеспеченности детскими дошко-
льными учреждениями за 2012-2014 гг.

Показатель Единица
измерения 2012 2013 2014

Среднегодовая численность воспитанни-
ков, посещающих муниципальные дошко-
льные образовательные организации

человек 436 513 553

Фактическая численность воспитанников,
посещающих муниципальные дошкольные
образовательные организации

человек 491 542 558

уровень обеспеченности детскими дошко-
льными учреждениями % 68 74 74,6

В 2014 году программами дополнительного образования в органи-
зациях дополнительного образования был охвачен 1430 детей в воз-
расте от 5 до 18 лет, что составляет 56,5% от общего количества де-
тей данной возрастной категории.

Несмотря на наметившуюся положительную динамику в строи-
тельстве социальных объектов, в районе существует потребность в
капитальных ремонтах школ района, в том числе: МБОУ «Белоярская
СОШ №1», МБОУ «Сайгинская СОШ», МБОУ Ягоднинская СОШ»,
МБОУ «Степановская СОШ», МБОУ «Катайгинская СОШ».

Для улучшения условий обучения образовательные организации
пополняют и обновляют свою материально-техническую базу.

На протяжении последних 5 лет в муниципалитете ведется пла-
номерная работа по привлечению молодых специалистов в образова-
тельные организации и повышению квалификации работников обра-
зовательных организаций. В 2014 году в сферу образования привле-
чено 8 молодых специалистов. В 2015 году 29 работников образова-
тельных организаций реализующих программу дошкольного образо-
вания прошли переподготовку.

В связи с необходимостью подвоза обучающихся до учебных уч-
реждений, в 2014 году были приобретены автобус в МБОУ «Клюквин-
ская средняя общеобразовательная школа-интернат» и «Газель» для
перевозки обучающихся в муниципальных организациях дополни-
тельного образования. Имеющийся парк автотранспортных средств
Управления образования Администрации Верхнекетского района ос-
нащен тахографами и системами Глонасс. Несмотря на это, необхо-
димость в приобретении автотранспортных средств для подвоза уча-
щихся в Верхнекетском районе остается.

Одним из важных направлений демографической политики явля-
ется повышение качества и доступности социальных услуг для насе-
ления, поддержка социально уязвимых групп населения, которая
включает в себя развитие системы социальной реабилитации семей и
детей, развитие социальной реабилитации людей с ограниченными
возможностями, доставка детей оставшихся без попечения родителей
в государственные учреждения области, оказание помощи детям нуж-
дающимся в государственной защите.

Сегодня приоритетным направлением в деятельности по защите
прав детей становится своевременное выявление и коррекция про-
блем семей на ранней стадии семейного неблагополучия и организа-
ция профилактической работы с семьями и детьми. Объектом работы
являются дети ещё не лишившиеся родительского попечения, но нуж-
дающиеся в государственной защите.

Работа с детьми, нуждающимися в государственной защите в
Верхнекетском районе осуществляется в соответствии Распоряжени-
ем Губернатора Томской области от 29.12.2008 N 407-р "О взаимо-
действии исполнительных органов государственной власти Томской
области с иными органами и организациями по вопросам выявления

детей, нуждающихся в государственной защите, и устранения причин
нарушения их прав и законных интересов".

Специалисты отдела опеки и попечительства Управления образо-
вания Администрации Верхнекетского района при необходимости, по-
бывав в семье, принимают решение о работе с ребенком и его семь-
ей. На данном этапе в работу включается «куратор случая» (далее –
куратор). Куратор проводит диагностику причин семейного неблагопо-
лучия, собирает подробную информацию о семье, налаживает кон-
такт, изучает ресурсы семьи, составляет план реабилитации семьи,
который утверждается на межведомственном консилиуме. С семьей и
ребенком работают учреждения различной ведомственной подчинен-
ности (школы, дошкольные учреждения, учреждения дополнительного
образования, лечебные учреждения и др.). Результаты проделанной
работы с семьёй куратор представляет на межведомственном конси-
лиуме, после чего принимается решение о продолжении работы со
«случаем», либо о его закрытии. В Верхнекетском районе работают
пять «кураторов-случая».

Результатом профилактической работы по предупреждению соци-
ального сиротства является сокращение числа выявленных детей, ос-
тавшихся без попечения родителей. В 2014 году на территории муни-
ципального образования «Верхнекетский район» выявлено 19 детей,
оставшихся без попечения родителей, что на 5% меньше по сравне-
нию с 2013 годом (20 чел.) и на 20% меньше по сравнению с 2012 го-
дом (24 чел.).

За 2012-2014 годы было выявлено 63 ребенка, оставшихся без
попечения родителей, из них 35 детей переданы в замещающие се-
мьи, 14 детей возвращены в кровные семьи.

По состоянию на 2012 год в Верхнекетском районе на учете состояло
195 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что со-
ставляет 5,9% от общей численности детского населения в районе (3293
чел.), в 2013 году на учете состояло 173 детей - сирот, и детей, оставших-
ся без попечения родителей, что составляет 5,2 % от общей численности
детского населения (3313 чел.), в 2014 году на учете состояло 165 детей -
сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, что составляет 4,9
% от общей численности детского населения (3313 чел).

В соответствии с законодательством и в целях оказания помощи по-
тенциальным замещающим родителям организовывается подготовка
граждан, выразивших желание принять на воспитание в семью детей.

В целях регулирования отношений, возникающих при предостав-
лении жилых помещений лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, ежегодно принимаются постановле-
ния Администрации Верхнекетского района об установлении расход-
ных обязательств муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» по осуществлению отдельных государственных полномочий в об-
ласти социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей – си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, об установлении
расходных обязательств муниципального образования «Верхнекет-
ский район» по осуществлению государственных полномочий по рас-
чету и предоставлению субвенций по обеспечению жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
так же лиц из их числа, не имеющих закреплённого жилого помеще-
ния, которыми установлен порядок исполнения государственных пол-
номочий.

Приказом Управления образования Администрации Верхнекетско-
го района утвержден состав Комиссии по распределению денежных
средств бюджетам поселений муниципального образования «Верхне-
кетский район». Сформирован сводный список детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа, со-
стоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях в
Верхнекетском районе.

За период 2012-2014 гг. за счет средств областного бюджета было
приобретено 24 квартиры, в том числе за 2012 год – 9 квартир, за
2013 год – 10 квартир, за 2014 год – 5 квартир. Увеличение ассигнова-
ний на приобретение жилых помещений для лиц данной категории
окажет существенное влияние на сокращение очередности детей-
сирот, нуждающихся в жилых помещениях.

Таблица 9. Показатели социального сиротства по Верхнекетскому
району за период 2012-2014 гг.

Показатели Ед.и
зм.

2012
г.

2013
г.

2014
г.

Всего выявлено и детей-сирот за год чел. 24 20 28
Передано под опеку (% от числа выявленных) чел. 7

29%
2

10%
7

25%
Устроено в приемные семьи (% от числа выявлен-
ных) чел. 8

33%
3

15%
9

32%
Устроено в детские дома и школы интернаты (%
от числа выявленных) чел. 7

29%
6

30%
3

11%
Всего усыновлено (посторонними гражданами) чел. 0 1

5%
0

В учреждения профессионального образования на
полное государственное обеспечение (% от числа
выявленных)

чел. 0 0 1
4%

Возвращены кровным родителям чел. 2
8%

8
40%

7
25%

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, проживающих в замещающих
семьях

чел. 188 167 162

Число опекунских семей  71 65 55
Количество детей, проживающих в опекунских
семьях на безвозмездной основе чел. 81 70 59
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Число приемных семей  47 44 47
Количество детей, проживающих в приёмных
семьях чел. 107 97 103
Численность детей, родители которых лишены
родительских прав либо ограничены в родитель-
ских правах

чел. 10 8 21

Численность детей, отобранных у родителей при
непосредственной угрозе жизни или здоровью чел. 9 5 5
Численность родителей лишённых родительских
прав либо ограничены в родительских правах чел. 8 7 15

Численность родителей восстановленных в роди-
тельских правах, и в отношении которых отменено
ограничение в родительских правах

чел. 0 0 4

Количество лиц из числа детей-сирот, обеспечен-
ных жилыми помещениями чел. 9 10 5

За 2013-2014 годы в районе увеличилось число людей с ограни-
ченными возможностями здоровья (дети) на 21%.

Таблица 10. Динамика численности людей с ограниченными воз-
можностями в 2012-2014 гг.

чел. 2012 2013 2014
люди с ограниченными возможностями чел. 844 820 822
из них: дети чел. 49 43 52

Количество инвалидов состоящих на учете по обеспечению и
обеспеченных техническими средствами реабилитации в Государст-
венном учреждении Томском региональном отделении фонда соци-
ального страхования Российской Федерации с 2005 года, в настоящее
время проживающих на территории Верхнекетского района:
- заболевание органов зрения 8 человек;
- заболевание органов слуха 62 человека;
- кресло - колясочники 73 человека.

На территории Верхнекетского района существует проблема бес-
препятственного доступа людей с ограниченными возможностями к
приоритетным объектам социальной инфраструктуры.

В соответствии с Федеральным Законом № 273 –ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», Федеральным государственным об-
разовательным стандартом дошкольного образования, Порядком ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности по основ-
ным общеобразовательным программам – образовательным про-
граммам дошкольного образования, одной из основных целей образо-
вания является обеспечение равных возможностей для полноценного
развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо
от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, пси-
хофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья).

Такое понимание цели в образовании является принципиально
новым подходом к инклюзивному образованию, где одним из актуаль-
ных направлений развития системы образования является внедрение
в широкую практику инклюзивного образования детей с особыми об-
разовательными потребностями и нормально развивающихся сверст-
ников. Действующее законодательство в настоящее время позволяет
организовать инклюзивное образование в дошкольных образователь-
ных учреждениях, где не ребенок «подгоняется» под существующие в
образовательном учреждении условия и нормы, а наоборот вся сис-
тема образования подстраивается под потребности и возможности
конкретного ребенка.

В соответствии с ФГОС дошкольного образования одним из условий
организации инклюзивной практики является создание адекватной воз-
можностям ребенка охранительно-педагогической и предметно-
развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полно-
ценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклоне-
ний высших психических функций и становление личности ребенка.

При включении в ДОУ детей-инвалидов необходимо создание та-
ких условий, при которых обеспечиваются:
- привлекательность развивающей предметно-пространственной сре-
ды для детей разного возраста;
- присутствие второго взрослого на занятиях и в основных режимных
моментах;
- использование в образовательной деятельности заданий разно-
уровневого содержания;
- упор в обучении на сильные стороны ребенка;
- недопустимость сравнения и соревнования детей друг с другом;
- включение детей в помощь друг другу;
- включение в структуру образовательного процесса специально органи-
зованных видов деятельности, направленных на развитие коммуникации;
- создание безопасной предметной среды;
- обеспечение спокойного засыпания и возможности уединения для
ребенка.

Помимо общих условий, распространяющихся на всех детей-
инвалидов, необходимо создание условий в зависимости от характера
нарушений здоровья.

Так для развития детей с нарушениями слуха и зрения развиваю-
щая предметно-пространственная среда должна способствовать раз-
витию полисенсорного восприятия: зрительного, слухового, тактильно-
двигательного.

При создании развивающей предметно-пространственной среды
для детей с моторными нарушениями необходимо обеспечить безо-
пасность помещений ДОУ, предусмотреть наличие специальных
средств передвижения, а также обеспечить игрушками и дидактиче-
скими пособиями для разных видов детской деятельности, в т.ч.
предметно-манипулятивной.

Развивающая предметно-пространственная среда для дошколь-

ников с нарушением интеллекта должна содержать атрибуты, которые
смогут обеспечить приобретение предметно-практического и чувст-
венного опыта и перенос его в игровые и практические ситуации;
формирование познавательного ориентирования в окружающем про-
странстве.

Создание специальных образовательных условий для дошкольни-
ков с эмоционально-волевыми нарушениями должно обеспечить пре-
одоление негативизма, сенсорного и эмоционального дискомфорта,
тревоги, страхов; преодоление отрицательных аффективных форм
поведения; установление контакта с ребенком.

Причиной, которая побудила к разработке и реализации целевой
программы, как одного из возможных путей создания благоприятных
условий для полноценного пребывания ребенка – инвалида в дошко-
льном образовательном учреждении, стало то, что в Верхнекетском
районе наблюдается тенденция увеличения количества детей-
инвалидов. Об этом свидетельствуют заключения ТПМПК Верхнекет-
ского района Томской области.

Вместе с тем, не во всех филиалах МАДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад» созданы необходимые условия для построения образова-
тельного процесса, который реализует инклюзивную практику. Тем
самым не везде обеспечивается доступность и вариативность дошко-
льного образования.

Решение данной проблемы возможно путем оснащения кабинетов
педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, психо-
логической разгрузки на базе МАДОУ «Верхнекетский детский сад»
(р.п. Белый Яр, корпус 1, корпус 2; филиала №2 МАДОУ (р.п. Белый
Яр), филиала №3 (р.п. Белый Яр), филиала №4 (п. Клюквинка), фи-
лиала №5 (п. Сайга), филиала №6 (п. Степановка), создания Лекотек,
целью которых является обеспечение психолого - педагогического со-
провождения социализации, формирования предпосылок учебной
деятельности, организации дошкольного образования, поддержки
развития личности детей-инвалидов, а также оказания психолого-
педагогической помощи их родителям (законным представителям), не
посещающих ДОУ и оказание в Консультационном центре МАДОУ
«Верхнекетский детский сад» бесплатной методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи для ро-
дителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитан-
ников, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования
в форме семейного.

Создание развивающей предметно-пространственной среды, учи-
тывающей особенности и характер нарушений здоровья детей-
инвалидов, будет способствовать их включению в социальную жизнь,
позволит им быть успешными, ощущать собственную безопасность и
сопричастность к общей жизни. У ребенка-инвалида появится воз-
можность естественного перехода к более сложным отношениям с со-
циумом. Кроме того, для остальных детей это возможность учиться
понимать и ценить многообразие общества, лучше относиться друг к
другу, осознавать что такое социальная справедливость.

В настоящее время в Верхнекетском районе проживает 21 ребё-
нок-инвалид. 11 детей-инвалидов посещают МАДОУ «Верхнекетский
детский сад». Среди детей, посещающих предшкольные группы (ГДО)
на базе муниципальных общеобразовательных учреждений Верхне-
кетского района, детей-инвалидов нет. Настоящая Программа даст
возможность охватить всех детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7
лет в Верхнекетском районе дошкольным образованием.

Приведенный анализ позволяет выделить основные направления
и механизм реализации мероприятий по улучшению демографических
показателей. По некоторым направлениям наметились положитель-
ные тенденции и получены социально значимые результаты. Требу-
ется дальнейшее их развитие.

Важнейшей социальной задачей является создание равных возмож-
ностей для инвалидов во всех сферах жизни общества: транспорт, связь,
образование, физическая культура и спорт, культурная жизнь и т.д.;

Основными проблемами в области социальной защиты инвалидов
остаются:
1) отсутствие доступа к объектам социальной и транспортной инфра-
структуры и информационным технологиям;
2) недостаточное материально-техническое оснащение учреждений
социального обслуживания.

Люди с инвалидностью относятся к наиболее социально незащищен-
ной категории населения. Их доход, в основной своей массе, ниже сред-
него, а потребности в медицинском и социальном обслуживании намного
выше. Они испытывают трудности при получении образования и в даль-
нейшем трудоустройстве. Поэтому проблемы инвалидов являются важ-
ной составляющей современной государственной социальной политики.

В Верхнекетском районе функционируют социальные учреждения
различной ведомственной принадлежности, оказывающие услуги инва-
лидам. В их числе учреждения образования, культуры, физической куль-
туры и спорта. Для расширения спектра услуг для инвалидов, имеющих
заболевания опорно-двигательного аппарата, нарушения слуха и зрения
и других категорий, необходимо комплексное оснащение учреждений
специальными средствами, такими как: пандусы, подъемники, информа-
ционные таблички, индукционные системы и другое.

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

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

Нуждаемость ветеранов в социальной государственной помощи
возрастает вследствие многих причин.

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

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

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

Содействие в социальной адаптации и творческой реализации ве-
теранов осуществляется в районе учреждениями культуры. Наиболее
распространенными формами работы с гражданами пожилого возрас-
та являются клубы общения, творческие коллективы.

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

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

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

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

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

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

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

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

На проведение капитального и текущего ремонта жилья в 2014 го-
ду было предусмотрено 400,0 тыс. руб. за счет средств областного и
районного бюджетов. За 2014 год отремонтировано 11 квартир, де-
нежные средства освоены в полном объеме. В 2015 году было преду-
смотрено 400,0 тыс. руб., отремонтировано 8 квартир, денежные
средства освоены в полном объеме. В 2016 году предусмотрено 300,0
тыс. руб., отремонтировано 5 квартир, денежные средства освоены в
полном объеме.»;

1.3. абзац 5 раздела 4 муниципальной программы «Развитие ком-
фортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 395308,3
тыс. рублей, в том числе:
- 2016 год – 52899,5 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0
тыс. рублей, областной бюджет – 50405,0 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 2492,5 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, вне-
бюджетные источники – 2,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 54151,8 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет - 0,0
тыс. рублей, областной бюджет – 50826,1 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 3325,7 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, вне-
бюджетные источники – 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 111267,3 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет –
518,5 тыс. рублей, областной бюджет – 107997,1 тыс. рублей, мест-
ный бюджет – 2733,2 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. руб-
лей, внебюджетные источники – 18,5 тыс. рублей;
- 2019 год – 72159,1 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0
тыс. рублей, областной бюджет – 66515,3 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 5532,3 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, вне-
бюджетные источники – 111,5 тыс. рублей;
- 2020 год – 36134,3 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0
тыс. рублей, областной бюджет – 30476,4 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 5544,4 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, вне-
бюджетные источники – 113,5 тыс. рублей;
- 2021 год – 68696,3 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0
тыс. рублей, областной бюджет – 59784,0 тыс. рублей, местный бюд-
жет –8795,8 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, вне-
бюджетные источники – 116,5 тыс. рублей.»;

1.4. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.5. приложение 2 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 24.08.2018 № 873
Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы»

Целевые значения индика-
тора / показателя Програм-

мы по годам
№
п/п Наименование Единица

измерения Расчет индикатора
2016 2017 2018 2019 2020 2021

I Цель 1: Постепенная стабилизация численности населения Верхнекетского района
1.1 Численность населения (на конец года) тыс. чел. - 16,1 15,9 16,0 16,05 16,1 16,15
1 Задача 1: Формирование здорового образа жизни и укрепление института семьи

1.1 Увеличение рождаемости чел. - 220 210 215 220 225 230
1.2 Снижение смертности населения чел. - 170 208 205 200 195 190
1.3 Снижение количества расторгнутых

браков
ед. - 75 73 71 69 69 69

1.4 Снижение количества заболеваний
социального характера

случаев. - 372 354 350 350 350 350

2 Задача 2: Развитие инфраструктуры и совершенствование материальной технической базы учреждений социальной сферы.
2.1 Обеспеченность детей дошкольного

возраста местами в дошкольных об-
разовательных организациях

количе-
ство мест
на 1000
детей от

0 до 7 лет

О=К/Чд*1000,
где О - обеспеченность детей дошкольными возрастными места-
ми в ДОУ, К - число мест в ДОУ,
Чд - численность детей в возрасте от 0 до 7 лет.

654 677 687 691 699 699

2.2 Доля муниципальных образователь-
ных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения,
в общем количестве муниципальных
образовательных учреждений.

% Д=Ус/Уо*100,где
Д - доля муниципальных образовательных учреждений, соответ-
ствующих современным требованиям обучения,
Ус - число учреждений, соответствующих современным требова-
ниям обучения,
Уо - общее количество муниципальных образовательных учреж-
дений.

76,7 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9

3 Задача 3: Повышение качества и доступности социальных услуг для населения, поддержка социально уязвимых групп населения
3.1 Доля детей, оставшихся без попече- % Д=Кб/Кобщ*100, где Д - доля детей, оставшихся без попечения 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
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ния родителей, в общей численности
детей, проживающих в районе.

родителей,
Кб - количество детей оставшихся без попечения родителей,
Кобщ - количество детей, проживающих в районе.

II Цель 2: Повышение уровня жизни инвалидов
1.1 Доля инвалидов, охваченных мерами

социальной поддержки, от общей чис-
ленности инвалидов, проживающих на
территории Верхнекетского района

% Д=Ко/Кобщ*100, где Д - доля инвалидов, охваченных мерами соц.
поддержки,
Кп - количество инвалидов, получающих меры соц. поддержки,
Кп - количество инвалидов, проживающих в районе.

94,3 95,0 96,0 96,0 96,0 96,0

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

1.1 Доля муниципальных объектов соци-
альной инфраструктуры, на которых
обеспечивается доступ инвалидов к
месту предоставления услуги

% Д=Код/Кобщ*100, где Д - доля муниципальных объектов соци-
альной инфраструктуры, на которых обеспечивается доступ ин-
валидов к месту предоставления услуги, Код-количество объек-
тов социальной инфраструктуры, на которых обеспечивается
доступ инвалидов к месту предоставления услуги,
Кобщ - общее количество муниципальных объектов социальной
инфраструктуры в районе.

23,5 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4

1.2 Доля дошкольных образовательных
организаций, в которых создана уни-
версальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве до-
школьных образовательных органи-
заций

% Д=Кио/Кобщ*100, где Д - доля дошкольных образовательных ор-
ганизаций, в которых создана универсальная безбарьерная сре-
да для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем ко-
личестве дошкольных образовательных организаций, Кио- коли-
чество дошкольных образовательных организаций, в которых
создана универсальная безбарьерная среда для ин-клюзивного
образования детей-инвалидов,
Кобщ - общее количество дошкольных образовательных органи-
заций в районе.

- - - 100 100 100

1.3 Доля детей-инвалидов в возрасте от
1,5 лет до 7 лет, охваченных дошко-
льным образованием, в общей чис-
ленности детей-инвалидов такого
возраста

% Д=Кд/Кобщ*100, где Д - доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5
лет до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей
численности детей-инвалидов такого возраста, Кд- количество
детей-инвалидов в возрасте от 1,5 лет до 7 лет, охваченных до-
школьным образованием,
Кобщ – общая численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5
лет до 7 лет в районе.

 95 95 95

1.4 Функционирование альтернативной
версии официального интернет-сайта
Администрации Верхнекетского рай-
она для слабовидящих

да/нет - да да да да да да

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

2.1 Доля работников, имеющих образо-
вание и квалификацию, позволяю-
щую осуществлять обучение по адап-
тированным основным общеобразо-
вательным программам

% Д=Ки/Кобщ*100, где Д - Доля работников, имеющих образование
и квалификацию, позволяющую осуществлять обучение по адап-
тированным основным общеобразовательным программам, Ки-
количество работников, имеющих образование и квалификацию,
позволяющую осуществлять обучение по адаптированным ос-
новным общеобразовательным программам,
Кобщ - общее количество работников, осуществляющие обуче-
ние по образовательным программам.

96,8 65,0 75,0 85,0 95,0 100,0

2.2 Доля детей-инвалидов и детей с ог-
раниченными возможностями здоро-
вья, обучающихся по дополнитель-
ным программам, от общей числен-
ности детей-инвалидов и детей с ог-
раниченными возможностями здоро-
вья школьного возраста

% Д=Ко/Кобщ*100, где Д - доля детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, обучающихся по дополни-
тельным программам, Ко- количество детей – инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по до-
полнительным программам,
Кобщ - общее количество детей-инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья школьного возраста.

17,6 12,6 12,9 13,0 13,2 13,4

III Цель 3: Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранов
1.1 Доля ветеранов, охваченных соци-

альной помощью и мероприятиями от
общей численности ветеранов Верх-
некетского района

% Д=(Крв+Кмв)/Кобщв*100,
Д - доля ветеранов, охваченных социальной помощью и меро-
приятиями,
Крв - количество ветеранов, получивших помощь в ремонте жилья,
Кмв – количество ветеранов, принявших участие в мероприятиях,
Кобщв – общее количество ветеранов Верхнекетского района.

- - 30 30 30 30

1 Задача 1: Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов
1.1 Доля ветеранов, получивших помощь

по улучшению социально-
экономических условий жизни от об-
щей численности ветеранов Верхне-
кетского района

% Д=Крв/Кобщв*100,
Д - доля ветеранов, получивших помощь по улучшению социаль-
но-экономических условий жизни,
Кобщв – общее количество ветеранов Верхнекетского района,
Крв - количество ветеранов, получивших помощь в ремонте жилья.

- - 5 5 5 5

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 24.08.2018 № 873
Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы

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

В том числе за счет средств

№ пп Наименование цели, задачи, мероприятия
МП

Срок
ис-

полне
ния

Объем
финанси-
рования

(тыс. руб.)

феде-
рально-
го бюд-
жета

област-
ного

бюджета

местного
бюджета

бюд-
жетов
посе-
лений

вне-
бюджет

ных
источни-

ков

Ответственные испол-
нители

Показатели
результата

мероприятия
<*>

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

1.1 Задача 1: Формирование здорового образа жизни и укрепление института семьи
всего 274,9 0,0 0,0 274,9 0,0 0,0
2016 41,8 0,0 0,0 41,8 0,0 0,0
2017 40,1 0,0 0,0 40,1 0,0 0,0
2018 43,0 0,0 0,0 43,0 0,0 0,0
2019 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0
2020 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0

1.1.1 Организация и проведение торжественной
регистрации новорожденных

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

Верхнекетский отдел
ЗАГС Департамента
ЗАГС Томской области
(по согласованию)

проведение
мероприятий
1 раз в квар-
тал

всего 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2 Проведение видео лекций по профилактике
здорового образа жизни в холле поликлини-
ки (приобретение телевизора, съемного
флешнакопителя) 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ»

проведение
лекций 2 раза
в год
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2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2021 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
всего 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

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

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

ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ»

ежекварталь-
но

всего 78,0 0,0 0,0 78,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0
2020 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0

1.1.4 Мероприятия, посвященные Дню защиты
семьи

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

МАУ «Культура» 1 мероприя-
тие в год

Всего 180,0 0,0 0,0 168,0 0,0 12,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0
2020 60,0 0,0 0,0 56,0 0,0 4,0

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

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

МАУ «Культура» работа се-
мейных клу-
бов на посто-
янной основе

Всего 123,5 0,0 0,0 97,5 0,0 26,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5
2019 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5
2020 39,0 0,0 0,0 32,5 0,0 6,5

1.1.6 Мероприятия, посвященные Дню семьи,
любви и верности, Международному Дню
семьи

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

МАУ «Культура» проведение 1
раз в год

Всего 54,0 0,0 0,0 45,0 0,0 9,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0
2020 18,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0

1.1.7 Семейная акция «Меняем диванное на-
строение на полезные развлечения»

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

МАУ «Культура» проведение 1
раз в год

Всего 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2020 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

1.1.8 Клуб здоровья «Марафон»

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

МАУ «Культура» проведение 1
раз в год

всего 9,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2020 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

1.1.9 Клуб «Садовод»

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

МАУ «Культура» проведение 1
раз в год

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

1.1.10 Проект «Семья VK»

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

МАУ «Культура»

Всего 150,0 0,0 0,0 135,0 0,0 15,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0
2020 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0

1.1.11 Проведение ежегодного конкурса «Мы твор-
ческая семья!»

2021 50,0 0,0 0,0 45,0 0,0 5,0

МАУ «Культура» проведение 1
раз в год

Всего 508,0 0,0 0,0 360,0 0,0 148,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0
2019 158,0 0,0 0,0 115,0 0,0 43,0
2020 165,0 0,0 0,0 120,0 0,0 45,0

1.1.12 Приобретение детской и семейной литера-
туры

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

МАУ «Культура» приобретение
1 раз в год

Всего 105,0 0,0 0,0 105,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0
2019 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0
2020 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0

1.1.13 Проведение очаговой заключительной де-
зинфекции в очагах инфекционных заболе-
ваний

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

Адмиинистрация Верх-
некетского района

проведение
не менее од-
ной дезин-
фекции в год

Всего 1509,4 0,0 0,0 1299,4 0,0 210,0
2016 41,8 0,0 0,0 41,8 0,0 0,0
2017 40,1 0,0 0,0 40,1 0,0 0,0
2018 76,5 0,0 0,0 58,0 0,0 18,5
2019 443,0 0,0 0,0 381,5 0,0 61,5
2020 450,0 0,0 0,0 386,5 0,0 63,5

Итого по задаче 1

2021 458,0 0,0 0,0 391,5 0,0 66,5
1.2 Задача 2. Развитие инфраструктуры и совершенствование материальной технической базы учреждений социальной сферы.
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Всего 1928,0 0,0 964,0 964,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 1928,0 0,0 964,0 964,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

приобретение
автобуса

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

1.2.2 Приобретение газели в МБОУ «Степанов-
ская СОШ»

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

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

всего 134050,4 0,0 119953,1 14097,3 0,0 0,0
2016 402,6 0,0 0,0 402,6 0,0 0,0
2017 366,6 0,0 0,0 366,6 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 33325,2 0,0 29992,7 3332,5 0,0 0,0
2020 33696,0 0,0 30326,4 3369,6 0,0 0,0

1.2.3 Проведение капитальных ремонтов зданий и
помещений образовательных учреждений
Верхнекетского района

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

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

всего 69187,8 0,0 69114,6 73,2 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 3634,7 0,0 3631,1 3,6 0,0 0,0
2018 65553,1 0,0 65483,5 69,6 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

всего 2457,3 0,0 0,0 2457,3 0,0 0,0
2016 1293,4 0,0 0,0 1293,4 0,0 0,0
2017 1002,9 0,0 0,0 1002,9 0,0 0,0
2018 161,0 0,0 0,0 161,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.5 Проведение капитальных и текущих ремон-
тов зданий и помещений учреждений куль-
туры Верхнекетского района

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

МАУ «Культура»

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

1.2.6 Приобретение нового автотранспорта для
мобильной разноплановой работы с семья-
ми в учреждениях культуры

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

МАУ «Культура»

всего 173086,0 0,0 173086,0 0,0 0,0 0,0
2016 50205,0 0,0 50205,0 0,0 0,0 0,0
2017 46231,0 0,0 46231,0 0,0 0,0 0,0
2018 42257,4 0,0 42257,4 0,0 0,0 0,0
2019 34392,6 0,0 34392,6 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.7 Приобретение здания для размещения до-
школьного образовательного учреждения на
220 мест по адресу: Томская область, Верх-
некетский район, р.п.Белый Яр, ул. Рабочая,
5а (строительный адрес)

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

УРМИЗ Верхнекетского
района

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

1.2.8 Обеспечение сельских учреждений культуры
специализированным автотранспортом

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

МАУ «Культура»

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

1.2.9 Проведение ремонтных работ (текущий ре-
монт) в отношении зданий муниципальных
домов культуры (и их филиалов)

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

МАУ «Культура»

Всего 726,7 518,5 106,2 102,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 726,7 518,5 106,2 102,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.10 Обеспечение развития и укрепления мате-
риально-технической базы муниципальных
домов культуры

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

МАУ «Культура»

Всего 381540,2 518,5 363223,9 17797,8 0,0 0,0
2016 51901,0 0,0 50205,0 1696,0 0,0 0,0
2017 53163,2 0,0 50826,1 2337,1 0,0 0,0
2018 108802,2 518,5 107847,1 436,6 0,0 0,0
2019 67717,8 0,0 64385,3 3332,5 0,0 0,0
2020 33696,0 0,0 30326,4 3369,6 0,0 0,0

Итого по задаче 2

2021 66260,0 0,0 59634,0 6626,0 0,0 0,0
1.3 Задача 3: Повышение качества и доступности социальных услуг для населения, поддержка социально уязвимых групп населения

Всего 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
2020 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

1.3.1 Организация рекламной кампании по фор-
мированию положительного общественного
мнения в отношении замещающей семьи и
семейных ценностей

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

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

проведение
мероприятий
ежегодно (1
мероприятие)

Всего 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.2 Доставка детей, оставшихся без попечения
родителей в государственные учреждения
области 2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

по необходи-
мости
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2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2020 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2021 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

Всего 31,1 0,0 0,0 31,1 0,0 0,0
2016 6,8 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0
2017 3,9 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0
2018 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
2019 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0
2020 4,8 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0

1.3.3 Оказание помощи детям, нуждающимся в
государственной защите

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

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

по необходи-
мости

Всего 23,3 0,0 0,0 23,3 0,0 0,0
2016 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0
2017 9,5 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0
2018 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0
2019 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0
2020 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0

1.3.4 Приобретение одежды, питания при времен-
ном устройстве ребенка в государственное
учреждение

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

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

по необходи-
мости

Всего 256,2 0,0 0,0 256,2 0,0 0,0
2016 84,5 0,0 0,0 84,5 0,0 0,0
2017 46,7 0,0 0,0 46,7 0,0 0,0
2018 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0
2019 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
2020 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0

1.3.5 Организация работы районной психолого-
медико-педагогической комиссии

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

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

по необходи-
мости

Всего 34,6 0,0 0,0 34,6 0,0 0,0
2016 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
2017 2,6 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0
2018 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

1.3.6 Проведение мероприятий посвященных Дню
семьи, Дню защиты детей, Дню матери

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

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

проведение
мероприятий
ежегодно (1
мероприятие)

Всего 590,6 0,0 0,0 590,6 0,0 0,0
2016 92,6 0,0 0,0 92,6 0,0 0,0
2017 104,1 0,0 0,0 104,1 0,0 0,0
2018 93,9 0,0 0,0 93,9 0,0 0,0
2019 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
2020 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

1.3.7 Проведение конкурсов и иных мероприятий
в сфере образования

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

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

проведение
мероприятий
ежегодно (23
мероприятия)

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

1.3.8 Обучение работников образовательных ор-
ганизаций, реализующих программу дошко-
льного образования

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

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

обучение 29
человек

всего 869,8 0,0 0,0 869,8 0,0 0,0
2016 108,8 0,0 0,0 108,8 0,0 0,0 10 семей
2017 127,8 0,0 0,0 127,8 0,0 0,0 11 семей
2018 304,7 0,0 0,0 304,7 0,0 0,0 13 семей
2019 109,5 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0 11 семей
2020 109,5 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0 11 семей

1.3.9 Оказание адресной помощи малообеспечен-
ным семьям имеющих пять и более несо-
вершеннолетних детей

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

Администрации посе-
лений

11 семей
всего 639,3 0,0 0,0 639,3 0,0 0,0 ежемесячная

выплата
2016 67,5 0,0 0,0 67,5 0,0 0,0 1 специалист
2017 97,8 0,0 0,0 97,8 0,0 0,0 2 специали-

ста
2018 42,0 0,0 0,0 42,0 0,0 0,0 1 специалист
2019 144,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0
2020 144,0 0,0 0,0 144,0 0,0 0,0

1.3.10 Поддержка кадрового обеспечения МОАУ
ДО ДЮСШ А. Карпова

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

МОАУ ДО ДЮСШ А.
Карпова

всего 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

1.3.11 Приобретение противовирусных препаратов
(Из категории малообеспеченных граждан)

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

ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ»

проведение
мероприятий
ежегодно (1
мероприятие)

всего 4206,9 0,0 0,0 4206,9 0,0 0,0 ежемесячная
выплата

2016 326,3 0,0 0,0 326,3 0,0 0,0 6 специали-
стов

2017 465,1 0,0 0,0 465,1 0,0 0,0 13 специали-
стов

2018 1058,1 0,0 0,0 1058,1 0,0 0,0 10 специали-
стов

2019 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0
2020 785,8 0,0 0,0 785,8 0,0 0,0

1.3.12 Поддержка кадрового обеспечения област-
ного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Верхнекетская РБ»

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

ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ»

всего 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0

1.3.13 Проведение совещаний, круглых столов по
проблемам инвалидов и инвалидности

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

ОГКУ «Центр социаль-
ной поддержки насе-
ления Верхнекетского
района», Администра-
ция Верхнекетского
района, МАУ «Культу-
ра»

по мере не-
обходимости,
не менее од-
ного раза в
полугодие

всего 59,0 0,0 0,0 59,0 0,0 0,01.3.14 Проведение районного фестиваля для лиц с
ограниченными возможностями здоровья 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОГКУ «Центр социаль-
ной поддержки насе-

проведение
мероприятий
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2017 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
2018 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
2019 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2020 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

«Преодолей себя»

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

ления Верхнекетского
района», Администра-
ция Верхнекетского
района, МАУ «Культу-
ра»

ежегодно (1
мероприятие)

всего 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0
2018 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0
2019 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
2020 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

1.3.15 Проведение декады инвалидов

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

ОГКУ «Центр социаль-
ной поддержки насе-
ления Верхнекетского
района», Администра-
ция Верхнекетского
района, МАУ «Культу-
ра»

проведение
мероприятий
ежегодно (1
мероприятие)

всего 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0
2016 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 обучение 4

человека
2017 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 обучение 2

человека
2018 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 обучение 2

человека
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.16 Обучение работников учреждений культуры

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

МАУ «Культура»

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 2000,0 0,0 1980,0 20,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.17 Создание в МАДОУ «Верхнекетский детский
сад» и его филиалах условий для получения
детьми-инвалидами качественного образо-
вания

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

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

обеспечение
доступности
образователь-
ных услуг для
всех детей -
инвалидов –
11 человек

Всего 9120,7 0,0 2180,0 6940,7 0,0 0,0
2016 954,7 0,0 200,0 754,7 0,0 0,0
2017 948,5 0,0 0,0 948,5 0,0 0,0
2018 1649,7 0,0 0,0 1649,7 0,0 0,0
2019 3189,3 0,0 1980,0 1209,3 0,0 0,0
2020 1189,3 0,0 0,0 1189,3 0,0 0,0

Итого по задаче 3

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

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

Всего 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 установка 1

пандуса
2020 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 установка 1

пандуса

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

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

МАУ «Культура»

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

2.1.2 Устройство пандуса в РЦКД р.п.Белый Яр

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

МАУ «Культура»

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

2.1.3 Установка пандуса у здания Администрации
Верхнекетского района

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

Администрация Верх-
некетского района

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

2.1.4 Оборудование парковочных мест для стоян-
ки автомобилей инвалидов у объектов фи-
зической культуры и спорта

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

МОАУ ДО ДЮСШ А.
Карпова

стоянка на
одно место

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

2.1.5 Организация предоставления библиотечных
услуг на дому

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

МАУ «Культура» доступность
библиотеч-
ных услуг

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

2.1.6 Координация деятельности по обеспечению
функционирования альтернативной версии
официального интернет-сайта Администра-
ции Верхнекетского района для слабовидя-
щих

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

Администрация Верх-
некетского района

обеспечение
доступа к ин-
формации о
деятельности
Администрации
Верхнекетского
района, разме-
щенной на офи-
циальном ин-
тернет-сайте
пользователям
с ослабленным
зрением

Итого по задаче 1: Всего 32,0 0,0 0,0 30,0 0,0 2,0
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2016 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
2020 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
2020 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

2.2.1 Повышение квалификации сотрудников об-
разовательных организаций по вопросам
создания условий для обучения детей-
инвалидов

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

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

обеспечение
качества и
доступности
услуг образо-
вательных
организаций

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

2.2.2 Инструктирование или обучение специали-
стов, работающих с инвалидами, по вопро-
сам, связанным с обеспечением доступности
для них объектов и услуг и оказанием помо-
щи в их использовании или получении (дос-
тупу к ним)

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

МОАУ ДО ДЮСШ А.
Карпова

повышение
квалифика-
ции специа-
листов, рабо-
тающих с ин-
валидами

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

2.2.3 Организация обучения (инструктирования)
сотрудников подведомственных организаций
по вопросам, связанным с особенностями
предоставления услуг инвалидам в зависи-
мости от стойких расстройств функций орга-
низма (зрения, слуха, опорно-двигательного
аппарата) 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

повышение
качества
предоставле-
ния услуг ин-
валидам

Всего 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
2020 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Итого по задаче 2:

2021 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
3 Цель 3: Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранов.

3.1 Задача 1: Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов.
Всего 910,0 0,0 0,0 910,0 0,0 0,0
2016  -  -  -  -  -  -
2017  -  -  -  -  -  -
2018 227,5 0,0 0,0 227,5 0,0 0,0
2019 227,5 0,0 0,0 227,5 0,0 0,0
2020 227,5 0,0 0,0 227,5 0,0 0,0

3.1.1 Расходы на обеспечение деятельности рай-
онного Совета ветеранов

2021 227,5 0,0 0,0 227,5 0,0 0,0

Администрация Верх-
некетского района

Всего 1200,0 0,0 600,0 600,0 0,0 0,0
2016  -  -  -  -  -  -
2017  -  -  -  -  -  -
2018 300,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0
2019 300,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0
2020 300,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0

3.1.2 Оказание помощи в ремонте и (или) переуст-
ройстве жилых помещений граждан, не стоящих
на учете в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий и не реализовавших свое
право на улучшение жилищных условий, за счет
средств федерального и областного бюджетов в
2009 и последующих годах, из числа: участников
и инвалидов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет;
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»; бывших несовершеннолетних уз-
ников концлагерей; вдов погибших (умерших)
участников Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, не вступивших в повторный брак.

2021 300,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0

Администрация Верх-
некетского района, Ад-
министрации поселе-
ний

ремонт жилья
- 5 человек

Всего 846,0 0,0 0,0 846,0 0,0 0,0
2016  -  -  -  -  -  -
2017  -  -  -  -  -  -
2018 211,5 0,0 0,0 211,5 0,0 0,0
2019 211,5 0,0 0,0 211,5 0,0 0,0
2020 211,5 0,0 0,0 211,5 0,0 0,0

3.1.3 Организация и проведение мероприятий для
ветеранов всех категорий

2021 211,5 0,0 0,0 211,5 0,0 0,0

Управление образования
Администрации Верхне-
кетского района, район-
ный Совет ветеранов,
Администрация Верхне-
кетского района, МАУ
«Культура», первичные
ветеранские организации

проведение
мероприятий
ежегодно (26
мероприятий)

Всего 2956,0 0,0 600,0 2356,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 739,0 0,0 150,0 589,0 0,0 0,0
2019 739,0 0,0 150,0 589,0 0,0 0,0
2020 739,0 0,0 150,0 589,0 0,0 0,0

Итого по задаче 1:

2021 739,0 0,0 150,0 589,0 0,0 0,0
Всего 395308,3 518,5 366003,9 28423,9 0,0 362,0
2016 52899,5 0,0 50405,0 2492,5 0,0 2,0
2017 54151,8 0,0 50826,1 3325,7 0,0 0,0
2018 111267,3 518,5 107997,1 2733,2 0,0 18,5
2019 72159,1 0,0 66515,3 5532,3 0,0 111,5
2020 36134,3 0,0 30476,4 5544,4 0,0 113,5

Итого по Программе

2021 68696,3 0,0 59784,0 8795,8 0,0 116,5
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 августа 2018 г.             № 899

О внесении изменений в План мероприятий, направленных на
противодействие коррупции в Администрации Верхнекетского
района, на 2018 год, утвержденный постановлением Админист-

рации Верхнекетского района от 28.03.2018 №331

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29
июня 2018 года №378 «О Национальном плане противодействия кор-
рупции на 2018-2020 годы», в целях устранения причин и условий, по-
рождающих коррупцию, предупреждения злоупотреблений, связанных
с использованием должностного положения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в План мероприятий, направленных на противодействие
коррупции в Администрации Верхнекетского района, на 2018 год, ут-
вержденный постановлением Администрации Верхнекетского района
от 28 марта 2018 года №331, изменения, дополнив раздел 1 пунктами
1.5, 1.6, 2.10, 2.11 следующего содержания:
1.5. Обеспечение принятия мер
по повышению эффективности
контроля за соблюдением лица-
ми, замещающими должности
муниципальной службы, требо-
ваний законодательства Россий-
ской Федерации о противодейст-
вии коррупции, касающихся пре-
дотвращения и урегулирования
конфликта интересов, в том чис-
ле за привлечением таких лиц к
ответственности в случае их не-
соблюдения

еже-
год-
но

Упр
ав-
ле-
ние
де-
ла
ми

Выявление причин и
условий коррупции, ус-
тановление фактов
противоправных дейст-
вий в Администрации
Верхнекетского района

Уп
ра
вл
яю
щ
ий
де
ла
ми

1.6. Обеспечение принятия мер
по повышению эффективности
контроля кадровой работы в час-
ти, касающейся ведения личных
дел лиц, замещающих муници-
пальные должности и должности
муниципальной службы, в том
числе контроля за актуализацией
сведений, содержащихся в анке-
тах, представляемых при назна-
чении на указанные должности и
поступлении на такую службу, об
их родственниках и свойственни-
ках, в целях выявления возмож-
ного конфликта интересов

еже-
год-
но

Упр
ав-
ле-
ние
де-
ла
ми

Выявление фактов
предоставления недос-
товерных сведений

Уп
ра
вл
яю
щ
ий
де
ла
ми

2.10. Обеспечить ежегодное по-
вышение квалификации муници-
пальных служащих, в должност-
ные обязанности которых входит
участие в противодействии кор-
рупции

еже-
год-
но

Упр
ав-
ле-
ние
де-
ла
ми

Повышение профес-
сионального уровня,
знаний и навыков му-
ниципальных служа-
щих, в должностные
обязанности которых
входит участие в про-
тиводействии корруп-
ции

Уп
ра
вл
яю
щ
ий
де
ла
ми

2.11. Обеспечить обучение му-
ниципальных служащих, впервые
поступивших на муниципальную
службу для замещения должно-
стей, включенных в перечни, ус-
тановленные нормативными
правовыми актами Российской
Федерации, по образовательным
программам в области противо-
действия коррупции

еже-
год-
но

Упр
ав-
ле-
ние
де-
ла
ми

Получение знаний и
навыков муниципаль-
ными служащими,
впервые поступившими
на муниципальную
службу для замещения
должностей, включен-
ных в перечни, уста-
новленные норматив-
ными правовыми акта-
ми Российской Феде-
рации, по образова-
тельным программам в
области противодейст-
вия коррупции

Уп
ра
вл
яю
щ
ий
де
ла
ми

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 августа 2018 г.             № 900

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 28 октября 2016 года №826 «Об утверждении поряд-
ка разработки прогноза социально-экономического развития Верх-

некетского района Томской области на среднесрочный период»

С целью совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
28 октября 2016 года №826 «Об утверждении порядка разработки про-
гноза социально-экономического развития Верхнекетского района Том-
ской области на среднесрочный период» изменение, исключив в пункте 3
раздела 1 Приложения к постановлению слова «составляющий 3 года,».

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

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 августа 2018 г.             № 901

Об утверждении порядка предоставления субсидий на развитие
личных подсобных хозяйств, порядка предоставления субсидий

на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сен-
тября 2016 г. №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»,
Порядком расходования местными бюджетами субвенций на реализацию
мер государственной поддержки малых форм хозяйствования посредст-
вом предоставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств и
субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержден-
ным постановлением Администрации Томской области от 29.12.2017
№482а, и в целях исполнения мероприятий муниципальной программы
«Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание
условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сы-
рья Верхнекетского района на 2016-2021 годы», утвержденной постанов-
лением Администрации Верхнекетского района от 07.10.2015 №845, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1) порядок предоставления субсидий на развитие личных подсобных
хозяйств согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) порядок предоставления субсидий на развитие крестьянских (фермер-
ских) хозяйств согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 26.04.2018 №448 «Об утверждении порядка
предоставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств,
порядка предоставления субсидий на развитие крестьянских (фер-
мерских) хозяйств».

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. Настоящее постановление дей-
ствует при условии предоставления бюджету Верхнекетского района
субвенции на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по государственной поддержке сельскохозяйственного производ-
ства из бюджета Томской области в соответствии с законом об обла-
стном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике.

И.о.Главы Верхнекетского района С.А. Альсевич
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 28.08.2018 № 901

Порядок предоставления субсидий на развитие личных подсоб-
ных хозяйств

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на развитие личных
подсобных хозяйств определяет цели предоставления субсидий, кате-
гории сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих право
на получение субсидий – граждане, ведущие личные подсобные хо-
зяйства (далее - граждане, ведущие ЛПХ).
2. Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются
средства бюджета Томской области, поступающие в бюджет муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район», предоставляются гражданам,
ведущим ЛПХ, с целью их развития (далее - субсидии) по следующим на-
правлениям: 1) на содержание коров; 2) на возмещение части затрат на
обеспечение технической и технологической модернизации
3. Субсидии предоставляются из бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» в пределах поступивших на эти цели объ-
емов бюджетных средств из бюджета Томской области.
4. Главным распорядителем как получателем бюджетных средств, до
которого доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обя-
зательств на соответствующий финансовый год, является Админист-
рация Верхнекетского района (далее - Администрация).
2. Условия и порядок предоставления субсидий
5. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении граж-
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данином, ведущим ЛПХ, следующих условий:
по состоянию на первое число месяца, в котором подается заявление
о предоставлении субсидии:
а) относиться к категории граждан, указанной в пункте 2 настоящего
Порядка;
б) у гражданина, ведущего ЛПХ, должна отсутствовать неисполненная
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;
в) у гражданина, ведущего ЛПХ, должна отсутствовать просроченная
задолженность перед местным бюджетом Верхнекетского района по
возврату субсидий, предоставленных ему на цели, указанные в пункте
2 настоящего Порядка;
г) гражданин, ведущий ЛПХ, в текущем году не должен получать сред-
ства из местного бюджета Верхнекетского района в соответствии с
иными муниципальными нормативными правовыми актами на цели
предоставления субсидии, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
д) гражданин, ведущий ЛПХ, должен осуществлять ведение ЛПХ на
территории Верхнекетского района.
6. Показателем результативности для гражданина, ведущего ЛПХ, яв-
ляется: сохранение поголовья коров на 31 декабря года получения
субсидии по отношению к поголовью коров на день получения субси-
дии. Администрация конкретные количественные показатели резуль-
тативности устанавливает в соглашении, предусмотренном пунктом
17 настоящего Порядка.
7. Субсидии гражданам, ведущим ЛПХ, предоставляются на развитие
ЛПХ по направлениям, предусмотренным Порядком расходования
местными бюджетами субвенций на реализацию мер государственной
поддержки малых форм хозяйствования посредством предоставления
субсидий на развитие личных подсобных хозяйств и субсидий на раз-
витие крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденным постанов-
лением Администрации Томской области от 29.12.2017 №482а:
1) на содержание коров при их наличии не менее 3 голов по состоя-
нию на 1-е число месяца, в котором подается заявление о предостав-
лении субсидии, по ставкам 5000 рублей на 1 голову коровы, но не
более 50000 рублей на одного получателя в год при условии прохож-
дения крупным рогатым скотом первичной процедуры идентификации
животных методом чипирования или биркования;
2) на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологи-
ческой модернизации по видам затрат и ставкам согласно приложению
№1 к настоящему Порядку, но не более 150 тыс. рублей в год на одно
ЛПХ, при условии наличия не менее 3 голов коров или не менее 10 ус-
ловных голов сельскохозяйственных животных по состоянию на 1-е число
месяца, в котором подается заявление о предоставлении субсидии.
Коэффициенты перевода поголовья сельскохозяйственных животных
в условные головы применяются в соответствии с приложением №2 к
настоящему Порядку.
8. Для предоставления субсидии граждане, ведущие ЛПХ, не позднее
15 октября текущего года, представляют в Администрацию следую-
щие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно прило-
жению №3 к настоящему Порядку;
2) справку-расчет причитающихся субсидий по форме согласно при-
ложению №4 к настоящему Порядку;
3) выписку из похозяйственной книги ведения ЛПХ, выданную гражда-
нину администрацией городского (сельского) поселения Верхнекетско-
го района, по состоянию на 1-е число месяца, в котором подается за-
явление о предоставлении субсидии;
4) по субсидии, указанной в подпункте 1) пункта 7 настоящего Поряд-
ка, гражданин дополнительно представляет:
реестр крупного рогатого скота, прошедшего процедуру первичной
идентификации животных методом чипирования или биркования, по
форме согласно приложению №5 к настоящему Порядку;
5) по субсидии, указанной в подпункте 2) пункта 7 настоящего Порядка,
гражданин предоставляет копии:
документов, подтверждающих приобретение новой техники и (или) обо-
рудования, и (или) материалов, и (или) выполнение работ (оказание ус-
луг) (договоров, актов приема-передачи, актов выполненных работ (ока-
занных услуг), товарных накладных, платежных документов, подтвер-
ждающих осуществление платежей гражданином в безналичном поряд-
ке);
паспортов транспортных средств, самоходных машин и других видов
техники с отметкой о регистрации;
Гражданин, ведущий ЛПХ, по собственной инициативе вправе пред-
ставить в Администрацию документ об отсутствии неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах, выданный на-
логовым органом не ранее чем за один месяц до дня подачи заявле-
ния о предоставлении субсидии, а также документ, указанный в под-
пункте 3 настоящего пункта.
В случае, если гражданином, ведущим ЛПХ, по собственной инициа-
тиве не представлены данные документы, Администрация, в течение
5 рабочих дней со дня обращения получателя субсидии в Админист-
рацию, в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает
эти документы.
Гражданин, ведущий ЛПХ, несет ответственность за достоверность
предоставляемой информации и документов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.
9. Субсидии, указанные в подпункте 1) пункта 7 настоящего Порядка,
предоставляются гражданину, ведущему ЛПХ, один раз в год.
10. Субсидии, указанные в подпункте 2) пункта 7 настоящего Порядка,

предоставляются по затратам, произведенным с 1 августа предшествую-
щего года по 31 июля текущего года по договорам на приобретение новых
техники и (или) оборудования, материалов, выполнение работ (оказание
услуг). Под новой техникой и (или) оборудованием понимается техника и
(или) оборудование, изготовленные не ранее чем за два года до 1 января
года, в котором подано заявление о предоставлении субсидии.
11. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидий граждане, ве-
дущие ЛПХ, лично или посредством почтовой связи представляют в Ад-
министрацию документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка.
12. Администрация регистрирует заявление о предоставлении субси-
дии (далее - заявление) и прилагаемые к нему документы в порядке
их поступления, в журнале регистрации в течение двух рабочих дней
со дня их поступления в Администрацию.
13. В течение пятнадцати рабочих дней с даты регистрации заявления
Администрация осуществляет рассмотрение представленных доку-
ментов в порядке их поступления, проводя проверку соблюдения гра-
жданином, ведущим ЛПХ, требований, указанных в пункте 5 настоя-
щего Порядка, соответствия форм представленных документов фор-
мам документов, указанным в пункте 8 настоящего Порядка, досто-
верность представленных в них сведений.
По результатам рассмотрения Администрация принимает решение о
предоставлении субсидии путём заключения соглашения о предоставле-
нии субсидии, предусмотренного пунктом 17 настоящего Порядка, или об
отказе в её предоставлении путём направления гражданину, ведущему
ЛПХ, уведомления об отказе в предоставлении субсидии.
14. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
1) несоблюдение гражданином, ведущим ЛПХ, условий её предостав-
ления и требований, установленных в пункте 5 настоящего Порядка;
2) несоответствие форм представленных документов требованиям
форм документов, указанным в пункте 8 Порядка;
3) недостоверность сведений (информации) в представленных доку-
ментах, указанных в пункте 8 настоящего Порядка;
4) неперечисление в местный бюджет Верхнекетского района средств
бюджета Томской области на предоставление субсидии.
15. Решение Администрации об отказе в предоставлении субсидии на-
правляется гражданину, ведущему ЛПХ, в виде уведомления, указанного
в пункте 13 настоящего Порядка, посредством почтовой связи в течение
пяти рабочих дней после регистрации уведомления, и может быть обжа-
ловано получателем субсидии в досудебном и/или судебном порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации.
16. Предоставление субсидий Администрацией осуществляется в
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на дату по-
дачи заявления.
17. Предоставление субсидии осуществляется на основании согла-
шения о предоставлении субсидии по форме согласно приложению
№6 к настоящему Порядку (далее - соглашение), заключаемого между
Администрацией и гражданином, ведущим ЛПХ, в соответствии с ти-
повой формой соглашения, утвержденной приказом Управления фи-
нансов Администрации Верхнекетского района от 19.12.2016 №29-од
«Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) между глав-
ным распорядителем средств бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» и юридическим лицом (за исключением муни-
ципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физи-
ческим лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставле-
нии субсидии из бюджета муниципального образования «Верхнекет-
ский район».
18. В случае принятия решения о предоставлении субсидии, Админи-
страция заключает соглашение, предусмотренное пунктом 17 настоя-
щего Порядка. Администрация составляет сводный реестр получате-
лей субсидий по форме согласно приложению №7 к настоящему По-
рядку, на основании которого, не позднее девятого рабочего дня по-
сле заключения соглашения, осуществляет перечисление субсидии
гражданину, ведущему ЛПХ, на указанный им в соглашении счет, от-
крытый получателю субсидий в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации или кредитных организациях.
3. Требования к отчетности
19. Гражданин, ведущий ЛПХ, - получатель субсидии - представляет в
Администрацию отчетность о достижении показателей результатив-
ности в сроки и по форме, определенным в соглашении.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидий и ответствен-
ности за их нарушение
20. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии
получателем субсидии подлежит обязательной проверке главным
распорядителем бюджетных средств - Администрацией, а также
должностным лицом Администрации, которое уполномочено на про-
ведение внутреннего муниципального финансового контроля (далее -
должностное лицо Администрации), в пределах имеющихся полномо-
чий и в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации и муниципальными правовыми актами муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», о чем указывается в соглашении о
предоставлении субсидии.
21. В случае нарушения условий предоставления субсидии, установ-
ленных настоящим Порядком, либо условий, предусмотренных со-
глашением о её предоставлении, выявленных по фактам проверок,
проведённых главным распорядителем бюджетных средств - Админи-
страцией, должностным лицом Администрации, получатель субсидии
обязан её вернуть в местный бюджет Верхнекетского района в поряд-
ке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом.
Администрацией либо должностным лицом Администрации направля-
ется получателю субсидии письменное мотивированное уведомление
с требованием о возврате субсидии (далее - уведомление).
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В случае недостижения показателей результативности, установлен-
ных пунктом 6 настоящего Порядка, в уведомлении приводится расчёт
объема субсидии, подлежащей возврату в местный бюджет по сле-
дующей формуле:

V возврата = (V субсидии / k х (k-m),
где V возврата – объем средств, подлежащих возврату в местный
бюджет Верхнекетского района;
V субсидии – размер субсидии, предоставленной получателю субси-
дии в отчетном финансовом году;
k – показатель результативности, запланированный в соглашении;
m – фактически достигнутый уровень показателя результативности,
запланированного в соглашении.
Уведомление должно быть направлено в течение десяти рабочих
дней со дня установления нарушения. Получатель субсидии обязан
возвратить субсидию в местный бюджет Верхнекетского района в те-
чение тридцати рабочих дней со дня получения от Администрации
либо должностного лица Администрации данного письменного моти-
вированного уведомления по платежным реквизитам, указанным в
уведомлении, или направляет в адрес Администрации ответ с моти-
вированным отказом от возврата субсидии. При отказе получателя
субсидии от её возврата, она подлежит взысканию в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

Приложение №1 к Порядку предоставления субсидий на развитие
личных подсобных хозяйств

Виды затрат и ставки на обеспечение технической и технологи-
ческой модернизации

Виды направлений (затрат) Единица
измерения

Получа-
тели

субсидии

Ставка субсидии за
счет средств обла-

стного бюджета
1 2 3 4

1. Приобретение оборудования
для доения и пастеризации моло-
ка, охлаждения, переработки мо-
лока и мяса, убойных пунктов

% от за-
трат

личное
подсоб-
ное хо-
зяйство

40

2. Приобретение сельскохозяйст-
венной техники и оборудования

% от за-
трат

личное
подсоб-
ное хо-
зяйство

30

3. Устройство водозаборных
скважин (в том числе приобрете-
ние материалов, бурение) и обес-
печение электрической энергией
(в том числе приобретение обо-
рудования и материалов, монтаж,
технологическое присоединение)

% от за-
трат

личное
подсоб-
ное хо-
зяйство

50

Приложение №2 к Порядку предоставления субсидий на развитие
личных подсобных хозяйств

Коэффициенты перевода поголовья сельскохозяйственных жи-
вотных в условные головы

Наименование вида сельскохозяйственного животного Коэффициент
Коровы, быки-производители, лошади 1
Прочий крупный рогатый скот 0,6
Козы, овцы (без овец романовской породы) 0,1
Овцы романовской породы, свиньи 0,3
Кролики 0,05
Птица всех видов 0,02
Пчелосемьи 0,2

Приложение №3 к Порядку предоставления субсидий на развитие
личных подсобных хозяйств

Регистрационный №_________ от _______ 20_
  (заполняется работником  Администрации Верхнекетского района)

В Администрацию Верхнекетского района
Томской области от __________________

                                                                                                                                             (Ф.И.О)
Заявление на предоставление субсидии

Прошу предоставить субсидию в соответствии с постановле-
нием Администрации Томской области от 29.12.2017 №482а «Об ут-
верждении Порядка расходования местными бюджетами субвенций
на осуществление отдельных государственных полномочий по госу-
дарственной поддержке сельскохозяйственного производства и вне-
сении изменений в постановление Администрации Томской области
от 08.02.2016 №36а», постановлением Администрации Верхнекетско-
го района от «____»  __________ 2018 №____   «Об утверждении по-
рядка предоставления субсидий на развитие личных подсобных хо-
зяйств» (далее – Постановление) по направлению:
_______________________

1 Полное Ф.И.О. заявителя
2 ИНН заявителя
3 Адрес места жительства гражданина
4 Контактный телефон
5 Реквизиты для перечисления субсидии:
 расчетный счет
 наименование банка

 корреспондентский счет
 БИК
Настоящим подтверждаю достоверность сведений и документов,

прилагаемых к заявлению, подтверждаю соответствие условиям, ука-
занным в  Постановлении.

Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении
персональных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, рас-
пространение, в том числе и передачу, обезличивание, блокирование,
уничтожение. Согласие на обработку персональных данных, содер-
жащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявле-
ния об отзыве настоящего согласия.
Приложение:   ________
_________/ Ф.И.О. _________   «____»___________ 20___г
     подпись

Приложение №4 к  Порядку предоставления субсидий на развитие
личных подсобных хозяйств

Форма
Справка-расчет причитающихся субсидий на развитие личных

подсобных хозяйств по направлению _________
_____________________ за ________ 20 ___ г.

(Ф.И.О. получателя субсидий)                                  (месяц)
Почтовый адрес получателя субсидий ______________

Наименование
вида расходов

(либо поголовье
коров)

Сумма расходов (по
направлению «на обес-
печение технической и
технологической мо-

дернизации»)

Став
ка

суб-
си-
дии

Сумма
причи-

тающейся
субсидии
(рублей)

Сумма
субсидии
к пере-

числению
(рублей)

_________ /_______________   «___»_____________20__ г.
     (подпись)     (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

Приложение №5 к  Порядку предоставления субсидий на развитие
личных подсобных хозяйств

Форма
Реестр крупного рогатого скота, прошедшего процедуру первич-
ной идентификации животных методом чипирования или бирко-

вания
на «____»  _________  20___ г

по ЛПХ __________________________________________ (Ф.И.О.)
Адрес:  _________________________________________________
№
п/п

Порода или масть
животного

Половозрастная
группа

Инвентарный но-
мер животного

Кличка
животного

1 2 3 4

Заявитель  ________________/ /___________________
                                   подпись                                    Ф.И.О.
Представитель межрайонного (районного) ветеринарного управления
___________// ________________/ /_________________
     должность                         подпись                                Ф.И.О.

Приложение №6 к Порядку предоставления субсидий на развитие
личных подсобных хозяйств

Форма
Соглашение  о предоставлении субсидии из бюджета муници-

пального образования «Верхнекетский район» на возмещение за-
трат, связанных с производством (реализацией) товаров, выпол-

нением работ, оказанием услуг
р.п. Белый Яр                                          «____» ______________ 2018 г.
Администрация Верхнекетского района, которой в соответствии с ре-
шением Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59 «О местном
бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на
2018 год» как получателю средств бюджета муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» доведены лимиты бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации на предоставление суб-
сидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг, именуемый в дальнейшем «Глав-
ный распорядитель средств местного бюджета», в лице
__________________, действующего на основании _____________, и
___________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «По-
лучатель», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соот-
ветствии с постановлением Администрации Верхнекетского района от
____________ №______ «Об утверждении порядка предоставления
субсидий на развитие личных подсобных хозяйств, порядка предос-
тавления субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств»
(далее – Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее
соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» в 2018
году Получателю субсидии на развитие личных подсобных хозяйств
по направлению (выбрать в зависимости от вида субсидии):
1) на содержание коров (далее - Субсидия) по кодам классификации
расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распоряди-
теля средств местного бюджета 902, раздел 0400, подраздел 0405,
целевая статья 0618240200, вид расходов 811;
2) на возмещение части затрат на обеспечение технической и техноло-
гической модернизации (далее - Субсидия) по кодам классификации
расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распорядите-
ля средств местного бюджета 902, раздел 0400, подраздел 0405, целе-
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вая статья 0618240200, вид расходов 811.
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах
объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии со
сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2018 год в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств на предоставление субсидий, утвержденных в установленном
порядке Главному распорядителю средств местного бюджета.
2. Размер субсидии
2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район», в соответствии с настоящим Со-
глашением, составляет в 2018 году сумму, указанную Получателем в
справке-расчете, которая составляется в соответствии с Порядком
предоставления субсидии.
3. Условия предоставления субсидии
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1. Соответствие Получателя ограничениям, установленным Поряд-
ком предоставления субсидии, в том числе:
3.1.1. Получатель соответствует критериям, установленным Порядком
предоставления Субсидии: Получатель должен осуществлять веде-
ние ЛПХ на территории Верхнекетского района;
3.1.3. У Получателя на первое число месяца, в котором подается за-
явление о предоставлении субсидии:
а) должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах;
б) должна отсутствовать просроченная задолженность перед местным
бюджетом Верхнекетского района по возврату субсидий, предостав-
ленных ему на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения;
3.1.4. Получатель не является получателем средств из местного бюджета
муниципального образования «Верхнекетский район» в соответствии с
иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в п. 1.1
настоящего Соглашения.
3.2. Определение направления недополученных доходов и (или) за-
трат, в целях возмещения которых предоставляется Субсидия в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидии.
3.3. Предоставление Получателем документов, подтверждающих
фактически произведенные затраты (недополученные доходы) в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидии.
3.4. Согласие Получателя и лиц, являющихся поставщиками (подряд-
чиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в
целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению о пре-
доставлении субсидий (за исключением муниципальных унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием пуб-
лично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и об-
ществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление про-
верки главным распорядителем бюджетных средств - Администраци-
ей, а также должностным лицом Администрации, которое уполномо-
чено на проведение внутреннего муниципального финансового кон-
троля (далее - должностное лицо Администрации), в пределах имею-
щихся полномочий и в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами муни-
ципального образования «Верхнекетский район».
4. Порядок перечисления субсидии
4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном поряд-
ке на счет, указанный в пункте 9 настоящего Соглашения.
4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: не позднее девяти
рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется:
5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком
предоставления субсидии, представленные Получателем документы.
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии Получателю в порядке и
при соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, ус-
тановленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Со-
глашением.
5.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий,
целей и порядка предоставления Субсидии.
5.1.4. В случае если Получателем допущены нарушения условий пре-
доставления Субсидии, нецелевое использование Субсидии, направ-
лять Получателю уведомление с требованием о возврате средств
Субсидии в местный бюджет в течение тридцати рабочих дней со дня
получения от Главного распорядителя средств местного бюджета
данного письменного мотивированного уведомления.
5.2. Главный распорядитель средств местного бюджета вправе запраши-
вать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществ-
ления контроля за соблюдением условий предоставления Субсидии.
5.3. Получатель обязуется:
5.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, ус-
тановленных настоящим Соглашением, в том числе:
предоставить Главному распорядителю средств местного бюджета
документы, необходимые для предоставления Субсидии, определен-
ные Порядком предоставления Субсидии;
направить средства Субсидии на возмещение затрат, определенных в
соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;
5.3.2. Обеспечить исполнение в срок 30 рабочих дней требований
Главного распорядителя средств местного бюджета, указанный в п.
5.1.4 настоящего Соглашения.
5.4. Получатель вправе обращаться к Главному распорядителю средств
местного бюджета за разъяснениями в связи с исполнением настояще-
го Соглашения.

6. Показатели результативности
6.1. Показателем результативности для Получателя является: сохране-
ние поголовья коров на 31 декабря года получения субсидии по отноше-
нию к поголовью коров на день получения субсидии. Конкретные количе-
ственные показатели результативности устанавливаются в соглашении
при подписании согласно приложению №1 к настоящему Соглашению.
6.2. Срок предоставления отчета по субсидии - 15 февраля года, сле-
дующего за годом получения субсидии. Отчет предоставляется по
форме согласно приложению №2 к настоящему Соглашению в Адми-
нистрацию Верхнекетского района.
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению, Стороны несут ответст-
венность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае недостижения показателей результативности, установ-
ленных пунктом 6 настоящего Соглашения, Администрацией либо
должностным лицом Администрации направляется получателю суб-
сидии письменное мотивированное уведомление с требованием о
возврате субсидии (далее-уведомление).
В уведомлении приводится расчёт объема субсидии, подлежащей
возврату в местный бюджет, по следующей формуле:

V возврата = (V субсидии / k х (k-m),
где V возврата – объем средств, подлежащих возврату в местный
бюджет Верхнекетского района;
V субсидии – размер субсидии, предоставленной получателю субси-
дии в отчетном финансовом году;
k – показатель результативности, запланированный в Приложении к
соглашению;
m – фактически достигнутый уровень показателя результативности,
запланированного в соглашении.
Уведомление должно быть направлено в течение десяти рабочих
дней со дня установления нарушения. Получатель субсидии обязан
возвратить субсидию в местный бюджет Верхнекетского района в те-
чение тридцати рабочих дней со дня получения от Администрации
либо должностного лица Администрации данного письменного моти-
вированного уведомления по платежным реквизитам, указанным в
уведомлении, или направляет в адрес Администрации ответ с моти-
вированным отказом от возврата субсидии. При отказе получателя
субсидии от её возврата, она подлежит взысканию в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации
8. Заключительные положения
8.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполне-
нием настоящего Соглашения, урегулируются путем проведения пе-
реговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами ре-
шаются в судебном порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.
8.2. Соглашение вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
8.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициа-
тиве Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой
частью, и вступает в действие со дня его подписания Сторонами.
8.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном со-
гласии Сторон.
8.4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке
возможно по требованию Главного распорядителя средств местного
бюджета в случае нарушения условий предоставления Субсидии, неце-
левого использования Субсидии.
8.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. Платежные реквизиты Сторон
Главный распорядитель средств
местного бюджета:

 Получатель Субсидии:

Юридический адрес:
тел/факс
E-mail:

Адрес:

Реквизиты организации: Платежные реквизиты:
ИНН, БИК, Банк: , л/с ОГРН,
ОКВЭД, ОКПО, ОКТМО, ОГРН

ИНН _
р/с №

10. Подписи Сторон
Главный распорядитель средств
местного бюджета

Получатель Субсидии

_________/ __________________
        (подпись)

_________/ __________________
           (подпись)              (фамилия, инициалы)

Приложение №1 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюдже-
та муниципального образования «Верхнекетский район»  на возмеще-

ние затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг

Показатели результативности субсидии на развитие личных под-
собных хозяйств (заполняется получателем субсидии)

Направление
субсидии

Наименование пока-
зателя результатив-

ности

Значение
показателя
на момент
подачи за-

явления

Планируемое
значение пока-

зателя на 31 де-
кабря года полу-
чения субсидии

На содержание
коров

Поголовье коров на 31
декабря года получе-
ния субсидии по от-
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ношению к поголовью
коров на 1-е число
месяца подачи заяв-
ления о предоставле-
нии  субсидии

На возмещение
части затрат на
обеспечение
технической и
технологической
модернизации

Поголовье коров на 31
декабря года получе-
ния субсидии по от-
ношению к поголовью
коров на 1-е число
месяца подачи заяв-
ления о предоставле-
нии  субсидии

Приложение №2 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюдже-
та муниципального образования «Верхнекетский район»  на возмеще-

ние затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг

Форма отчета по показателям результативности субсидии на
развитие личных подсобных хозяйств (предоставляется до 15

февраля года, следующего за годом получения субсидии)

Направление
субсидии

Наименование пока-
зателя результатив-

ности

Планируемое
значение пока-

зателя на 31 де-
кабря года по-
лучения субси-

дии

Отчетное
значение по-
казателя на
31 декабря

года получе-
ния субсидии

На содержание
коров

Поголовье коров на 31
декабря года получе-
ния субсидии по от-
ношению к поголовью
коров на 1-е число ме-
сяца подачи заявле-
ния о предоставлении
субсидии

На возмещение
части затрат на
обеспечение
технической и
технологиче-
ской модерни-
зации

Поголовье коров на 31
декабря года получе-
ния субсидии по от-
ношению к поголовью
коров на 1-е число ме-
сяца подачи заявле-
ния о предоставлении
субсидии

Приложение №7 к  Порядку предоставления субсидий на развитие
личных подсобных хозяйств

Сводный реестр  получателей субсидий по направлению _____
за ________________________ 20__ г.

№ Наиме-
нование
получа-
телей

субсидий
и ИНН

Наимено-
вание вида
расходов
или коли-
чество го-

лов

Сумма
расхо-

дов
(руб-
лей)

Ставка
субси-

дии
(руб-
лей,

либо %)

Ко-
эф
фи-
ци-
ент

Сумма
причи-
таю-

щейся
субси-

дии

Сумма
субси-
дии к
пере-
числе-

нию

Номер
счета к
пере-
числе-

нию

 ИТОГО:
Исполнитель:  ________________________________

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации Верхнекетского

 района от 28 августа 2018 г.  № 901

Порядок предоставления субсидий на развитие крестьянских
(фермерских) хозяйств

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на развитие кресть-
янских (фермерских) хозяйств определяет цели предоставления суб-
сидий, категории сельскохозяйственных товаропроизводителей,
имеющих право на получение субсидий: крестьянские (фермерские)
хозяйства - юридические лица, индивидуальные предприниматели
(далее - КФХ) условия и порядок предоставления субсидий.
2. Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются
средства бюджета Томской области, поступающие в бюджет муници-
пального образования «Верхнекетский район», предоставляются КФХ
с целью их развития (далее - субсидии) по следующим направлениям:
1) на содержание коров молочного направления; 2) на возмещение
части затрат на обеспечение технической и технологической модер-
низации.
3. Субсидии предоставляются из бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» в пределах поступивших на эти цели объ-
емов бюджетных средств из бюджета Томской области.
4. Главным распорядителем как получателем бюджетных средств, до
которого доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обя-
зательств на соответствующий финансовый год, является Админист-
рация Верхнекетского района (далее - Администрация).
2. Условия и порядок предоставления субсидий
5. Условиями предоставления субсидии является выполнение КФХ

следующих требований:
по состоянию на первое число месяца, в котором подается заявление
о предоставлении субсидии:
а) у КФХ должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
б) у КФХ должна отсутствовать просроченная задолженность перед
местным бюджетом Верхнекетского района по возврату субсидий,
предоставленных ему на цели, указанные в пункте 2 настоящего По-
рядка, в случаях, указанных в пункте 21 настоящего Порядка;
в) КФХ - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорга-
низации, ликвидации, банкротства, а КФХ - индивидуальный предпри-
ниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя;
г)  КФХ -  юридическое лицо не должен являться иностранным юриди-
ческим 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) КФХ не должен получать средства из  бюджета Томской области,
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» в со-
ответствии с иными нормативными правовыми актами на цели пре-
доставления субсидии, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
в)  состоять на учете в налоговом органе на территории Томской об-
ласти;
г) осуществлять деятельность КФХ на территории Верхнекетского
района.
6.  Показателем результативности для КФХ является: сохранение по-
головья коров на 31 декабря года получения субсидии по отношению к
поголовью коров на день получения субсидии. Администрация кон-
кретные количественные показатели результативности устанавливает
в соглашении, предусмотренном пунктом 17 настоящего Порядка.
7. Субсидии предоставляются по следующим направлениям, преду-
смотренным Порядком расходования местными бюджетами субвен-
ций на реализацию мер государственной поддержки по развитию ма-
лых форм хозяйствования посредством предоставления субсидий на
развитие личных подсобных хозяйств и субсидий на развитие кресть-
янских (фермерских) хозяйств, утвержденным постановлением Адми-
нистрации Томской области от 29.12.2017 №482а:
1) на содержание коров молочного направления при наличии в КФХ
поголовья коров не менее 5 голов на 1 января текущего года в разме-
ре 5000 рублей на голову при условии прохождения скотом процеду-
ры идентификации животных методом чипирования или биркования; в
случае снижения поголовья коров молочного направления в КФХ на
01 января текущего года к аналогичной дате предшествующего года
при расчете размера субсидии к ставке применяется понижающий ко-
эффициент 0,8;
2) на возмещение части затрат на обеспечение технической и техно-
логической модернизации по видам затрат и ставкам согласно прило-
жению №1 к настоящему Порядку, но не более 450 тыс. рублей в год
на одно КФХ, при условии наличия не менее 10 условных голов сель-
скохозяйственных животных или 50 га посевных площадей.
Коэффициенты перевода поголовья сельскохозяйственных животных
в условные головы применяются в соответствии с приложением №2 к
настоящему Порядку.
8. Субсидии, указанные в подпункте 1) пункта 7 настоящего Порядка,
предоставляются КФХ один раз в год.
Субсидии, указанные в подпункте 2) пункта 7 настоящего Порядка,
предоставляются по затратам, произведенным с 1 августа предшест-
вующего года по 31 июля текущего года по договорам на приобрете-
ние новой техники и (или) оборудования.
Под новой техникой и (или) оборудованием понимается техника и
(или) оборудование, изготовленное не ранее чем за два года до 1 ян-
варя года, в котором подано заявление о предоставлении субсидии.
9. Для предоставления субсидии  КФХ, не позднее 15 октября текуще-
го года, представляет в Администрацию следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно прило-
жению №3 к настоящему Порядку;
2) справка-расчет причитающихся субсидий по форме согласно при-
ложению №4 к настоящему Порядку;
3) по субсидии, указанной в подпункте 1) пункта 7 настоящего Поряд-
ка, КФХ предоставляет заверенные им копии отчетов по форме № 3-
фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и по-
головье скота» за предшествующие два года (за исключением КФХ,
зарегистрированных в текущем году);
реестр крупного рогатого скота, прошедшего процедуру идентифика-
ции животных методом чипирования или биркования, по форме со-
гласно приложению №5 к настоящему Порядку;
4) по субсидии, указанной в подпункте 2) пункта 7 настоящего Поряд-
ка, КФХ предоставляет копии:
документов, подтверждающих приобретение новой техники и (или)
оборудования, материалов, и (или) выполнение работ (оказание ус-
луг) (договоров, актов приема-передачи, актов выполненных работ
(оказанных услуг), товарных накладных, платежных документов, под-
тверждающих осуществление платежей КФХ  в безналичном порядке);
паспортов транспортных средств, самоходных машин и других видов
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техники с отметкой о регистрации;
отчетов по форме № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохо-
зяйственных культур» и (или) отчетов по форме  № 3-фермер «Све-
дения о производстве продукции животноводства и поголовье скота»
(за исключением КФХ, зарегистрированных в текущем году).
КФХ по собственной инициативе вправе представить в Администра-
цию документ об отсутствии неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, выданный налоговым органом не ра-
нее чем за один месяц до дня подачи заявления о предоставлении
субсидии, а также выписку из единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей или юридических лиц.
В случае, если КФХ по собственной инициативе не представлены
данные документы, Администрация, в течение 5 рабочих дней со дня
обращения получателя субсидии в Администрацию, в рамках межве-
домственного взаимодействия запрашивает эти документы.
КФХ несет ответственность за достоверность предоставляемой ин-
формации и документов в соответствии с  законодательством Россий-
ской Федерации.
10. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидий КФХ пред-
ставляют документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка.
11. Администрация регистрирует заявление о предоставлении субси-
дии (далее - заявление) и прилагаемые к нему документы в порядке
их поступления, в журнале регистрации в течение двух рабочих дней
со дня их поступления в Администрацию.
12. В течение пятнадцати рабочих дней с даты регистрации заявления
Администрация осуществляет рассмотрение представленных документов
в порядке поступления, проводя проверку соблюдения КФХ требований,
указанных в пункте 5 настоящего Порядка, соответствия форм представ-
ленных документов формам документов, указанным в пункте 9 настояще-
го Порядка,  достоверность представленных в них сведений.
По результатам рассмотрения Администрация принимает решение о
предоставлении субсидии путём заключения соглашения о предос-
тавлении субсидии, предусмотренного пунктом 16 настоящего Поряд-
ка, или об отказе в её предоставлении путём направления КФХ уве-
домления об отказе в предоставлении субсидии.
13. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
1) несоблюдение КФХ условий её предоставления, установленных в
пункте 5 настоящего Порядка;
2) несоответствие форм представленных документов требованиям
форм документов, указанным в  пункте 9 настоящего Порядка;
3) недостоверность сведений (информации) в представленных доку-
ментах, указанных в пункте 9 настоящего Порядка;
4) неперечисление в местный бюджет Верхнекетского района средств
бюджета Томской области на предоставление субсидии.
14. Решение Администрации об отказе в предоставлении субсидии
направляется КФХ в виде уведомления, указанного в пункте 12 на-
стоящего Порядка, посредством почтовой связи в течение пяти рабо-
чих дней после регистрации уведомления, и может быть обжаловано
им в досудебном и/или судебном порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.
15. Предоставление субсидий Администрацией осуществляется в
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на дату по-
дачи заявления.
16. Предоставление субсидии осуществляется на основании согла-
шения о предоставлении субсидии по форме согласно Приложению
№6 (далее - соглашение), заключаемого между Администрацией  и
КФХ, в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной
приказом Управления финансов Администрации Верхнекетского рай-
она от 19.12.2016 №29-од «Об утверждении типовых форм соглаше-
ний (договоров) между главным распорядителем средств бюджета
муниципального образования «Верхнекетский район» и юридическим
лицом (за исключением муниципальных учреждений), индивидуаль-
ным предпринимателем, физическим лицом - производителем това-
ров, работ, услуг о предоставлении субсидии из бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район».
17. В случае принятия решения о предоставлении субсидии, Админи-
страция заключает соглашение, предусмотренное пунктом 16 настоя-
щего Порядка. Администрация составляет сводный реестр получате-
лей субсидий по форме согласно приложению №7 к настоящему По-
рядку, на основании которого, не позднее девятого рабочего дня  по-
сле заключения соглашения, осуществляет перечисление субсидии
КФХ, на указанный им в соглашении счет, открытый получателю суб-
сидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или
кредитных организациях.
3. Требования к отчетности
18.КФХ - получатель субсидии - представляет в Администрацию от-
четность о достижении показателей результативности в сроки и по
форме, определенным в   соглашении.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидий и ответствен-
ности за их нарушение
19. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии КФХ
подлежит обязательной проверке главным распорядителем бюджетных
средств - Администрацией, а также должностным лицом Администрации,
которое уполномочено на проведение внутреннего муниципального фи-
нансового контроля (далее - должностное лицо Администрации), в преде-
лах имеющихся полномочий и в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами муни-
ципального образования «Верхнекетский район», о чем указывается в со-
глашении о предоставлении субсидии.

20. В случае нарушения условий предоставления субсидии, установ-
ленных настоящим Порядком, либо условий, предусмотренных со-
глашением о её предоставлении, выявленных по фактам проверок,
проведённых главным распорядителем бюджетных средств - Админи-
страцией, должностным лицом Администрации, получатель субсидии
обязан её вернуть в местный бюджет Верхнекетского района в поряд-
ке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом.
Администрацией либо должностным лицом Администрации направля-
ется получателю субсидии письменное мотивированное уведомление
с требованием о возврате субсидии (далее-уведомление).
В случае недостижения показателей результативности, установлен-
ных пунктом 6 настоящего Порядка, в уведомлении приводится расчёт
объема субсидии, подлежащей возврату в местный бюджет, по сле-
дующей формуле:

V возврата = (V субсидии  / k  х  (k-m),
где V возврата – объем средств, подлежащих возврату в местный
бюджет Верхнекетского  района;
V субсидии – размер субсидии, предоставленной получателю субси-
дии в отчетном финансовом году;
k – показатель результативности, запланированный в соглашении;
m – фактически достигнутый уровень показателя результативности,
запланированного в соглашении.
Уведомление должно быть направлено в течение десяти рабочих
дней со дня установления нарушения. Получатель субсидии обязан
возвратить субсидию в местный бюджет Верхнекетского района в те-
чение тридцати рабочих дней со дня получения от Администрации
либо должностного лица Администрации  данного письменного моти-
вированного уведомления по платежным реквизитам, указанным в
уведомлении, или направляет в адрес Администрации ответ с моти-
вированным отказом от возврата субсидии. При отказе получателя
субсидии от её возврата, она подлежит взысканию в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

Приложение №1 к Порядку предоставления субсидий на развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств

Виды затрат и ставки на обеспечение технической и технологи-
ческой модернизации

Виды направлений (затрат)
Едини-
ца из-
мере-
ния

Получатели
субсидии

Ставка субсидии
за счет средств

областного
бюджета

1 2 3 4
1. Приобретение сельскохозяйствен-
ных машин и оборудования для заго-
товки кормов, механизации трудоем-
ких процессов в животноводстве,
производства и переработки меда,
послеуборочной подработки зерна.
стоимостью свыше 350 тыс. рублей

% от
затрат

крестьян-
ское (фер-
мерское)
хозяйство

40

2. Приобретение сельскохозяйствен-
ной техники,  оборудования и трак-
торов стоимостью свыше 350 тыс.
руб.

% от
затрат

крестьян-
ское (фер-
мерское)
хозяйство

30

Приложение №2 к Порядку предоставления субсидий на развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств

Коэффициенты перевода поголовья сельскохозяйственных жи-
вотных в условные головы

Наименование вида сельскохозяйственного животного Коэффициент
Коровы, быки-производители, лошади 1
Прочий крупный рогатый скот 0,6
Козы, овцы (без овец романовской породы) 0,1
Овцы романовской породы, свиньи 0,3
Кролики 0,05
Птица всех видов 0,02
Пчелосемьи 0,2

Приложение №3 к Порядку предоставления субсидий на развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств

Форма
Регистрационный №_____ от ___________ 20__
       (заполняется работником  Администрации Верхнекетского района)

В Администрацию Верхнекетского района Томской области от ______
                                                                                                                                          (Ф.И.О)

Заявление на предоставление субсидии

Прошу предоставить субсидию в соответствии с постановле-
нием Администрации Томской области от 29.12.2017 №482а «Об ут-
верждении Порядка расходования местными бюджетами субвенций
на осуществление отдельных государственных полномочий по госу-
дарственной поддержке сельскохозяйственного производства и вне-
сении изменений в постановление Администрации Томской области
от 08.02.2016 №36а», постановлением Администрации Верхнекетско-
го района от «____»  __________ 2018 №____   «Об утверждении по-
рядка предоставления субсидий на развитие крестьянских (фермер-
ских) хозяйств» (далее – Постановление) по направлению:
____________
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1 Полное Ф.И.О. заявителя
2 ИНН заявителя
3 Адрес места жительства гражданина
4 Контактный телефон
5 Реквизиты для перечисления субсидии:
 расчетный счет
 наименование банка
 корреспондентский счет
 БИК
Настоящим подтверждаю достоверность сведений и документов,

прилагаемых к заявлению, подтверждаю соответствие условиям, ука-
занным в  Постановлении.

Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении
персональных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, рас-
пространение, в том числе и передачу, обезличивание, блокирование,
уничтожение. Согласие на обработку персональных данных, содер-
жащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявле-
ния об отзыве настоящего согласия.
Приложение:   ________
_________/ Ф.И.О. _______________   «____»___________ 20___г
      подпись

Приложение №4 к Порядку предоставления субсидий на развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств

Форма
Справка-расчет причитающихся субсидий на развитие крестьян-

ских (фермерских) хозяйств по направлению _______________
___________________________ за _____________ 20 ___ г.

(Ф.И.О. получателя субсидий)                               (месяц)
Почтовый адрес получателя субсидий __________________________
Наименование
вида расходов
(либо поголо-

вье коров)

Сумма расходов (по
направлению «на обес-
печение технической и
технологической мо-

дернизации»)

Став
ка

суб-
си-
дии

Коэф
фи-
ци-
ент

Сумма
причи-

тающей-
ся суб-
сидии

(рублей)

Сумма
субси-
дии к
пере-
числе-

нию
(рублей)

________________ /_______________________
(подпись)                    (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)
«_____»_____________________20__ г.

Приложение №5 к Порядку предоставления субсидий на развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств

Форма
Реестр крупного рогатого скота, прошедшего процедуру первич-
ной идентификации животных методом чипирования или бирко-

вания
на «____»  _________  20___ г

по КФХ __________________________________________ (Ф.И.О.)
Адрес:  ___________________________________________________
№
п/п

Порода или масть
животного

Половозрастная
группа

Инвентарный
номер животно-

го

Кличка
животного

1 2 3 4

Заявитель  ________________/ /___________________
                                     подпись                                 Ф.И.О.
Представитель межрайонного (районного) ветеринарного управления
______________________// ________________/ /_________________
              должность                                             подпись                                 Ф.И.О.

Приложение №6 к Порядку предоставления субсидий на развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств

Форма
Соглашение  о предоставлении субсидии из бюджета муници-

пального образования «Верхнекетский район» на возмещение за-
трат, связанных с производством (реализацией) товаров, выпол-

нением работ, оказанием услуг
р.п. Белый Яр                                                             «__» _______ 2018
Администрация Верхнекетского района, которой в соответствии с ре-
шением Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59 «О местном
бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на
2018 год» как получателю средств бюджета муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» доведены лимиты бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации на предоставление суб-
сидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг, именуемый в дальнейшем «Глав-
ный распорядитель средств местного бюджета», в лице
__________________, действующего на основании _____________, и
______________________________________, именуемый (ая) в даль-
нейшем «Получатель», с другой стороны, далее именуемые «Сторо-
ны», в соответствии с постановлением Администрации Верхнекетско-
го района от ___________ №___ «Об утверждении порядка предос-
тавления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств, порядка
предоставления субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хо-
зяйств» (далее – Порядок предоставления субсидии), заключили на-
стоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» в 2018 го-
ду Получателю субсидии на развитие крестьянских (фермерских) хо-
зяйств по направлению (выбрать в зависимости от вида субсидии):

1) на содержание коров молочного направления (далее - Субсидия) по
кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код
главного распорядителя средств местного бюджета 902, раздел 0400,
подраздел 0405, целевая статья 0618240200, вид расходов 811;
2) на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологи-
ческой модернизации (далее - Субсидия) по кодам классификации расхо-
дов бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя
средств местного бюджета 902, раздел 0400, подраздел 0405, целевая
статья 0618240200, вид расходов 811.
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах
объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии со
сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2018 год в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств на предоставление субсидий, утвержденных в установленном
порядке Главному распорядителю средств местного бюджета.
2. Размер субсидии
2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район», в соответствии с настоящим Со-
глашением, составляет в 2018 году сумму, указанную Получателем в
справке-расчете, которая составляется в соответствии с Порядком
предоставления субсидии.
3. Условия предоставления субсидии
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1. Соответствие Получателя ограничениям, установленным Поряд-
ком предоставления субсидии, в том числе:
3.1.1. Получатель соответствует критериям, установленным Порядком
предоставления Субсидии: Получатель должен осуществлять веде-
ние КФХ на территории Верхнекетского района;
3.1.3. У Получателя на первое число месяца, в котором подается за-
явление о предоставлении субсидии:
а) должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах;
б) должна отсутствовать просроченная задолженность перед местным
бюджетом Верхнекетского района по возврату субсидий, предостав-
ленных ему на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в слу-
чаях, указанных в пункте 21 настоящего Порядка;
в) КФХ - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорга-
низации, ликвидации, банкротства, а КФХ - индивидуальный предпри-
ниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя;
г)  КФХ -  юридическое лицо не должен являться иностранным юриди-
ческим 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
д) осуществление деятельности КФХ на территории Верхнекетского
района.;
3.1.4. Получатель не является получателем средств из из бюджета Том-
ской области, бюджета муниципального образования «Верхнекетский
район» местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский
район» в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на
цели, указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения.
3.2. Определение направления недополученных доходов и (или) за-
трат, в целях возмещения которых предоставляется Субсидия в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидии.
3.3. Предоставление Получателем документов, подтверждающих
фактически произведенные затраты (недополученные доходы) в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидии.
3.4. Согласие Получателя и лиц, являющихся поставщиками (подряд-
чиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в
целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению о пре-
доставлении субсидий (за исключением муниципальных унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием пуб-
лично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и об-
ществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление про-
верки главным распорядителем бюджетных средств - Администраци-
ей, а также должностным лицом Администрации, которое уполномо-
чено на проведение внутреннего муниципального финансового кон-
троля (далее - должностное лицо Администрации), в пределах имею-
щихся полномочий и в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами муни-
ципального образования «Верхнекетский район».
4. Порядок перечисления субсидии
4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном поряд-
ке на счет, указанный в пункте 9 настоящего Соглашения.
4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: не позднее девяти
рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется:
5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком
предоставления субсидии, представленные Получателем документы.
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии Получателю в порядке и
при соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, ус-
тановленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Со-
глашением.
5.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий,
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целей и порядка предоставления Субсидии.
5.1.4. В случае если Получателем допущены нарушения условий пре-
доставления Субсидии, нецелевое использование Субсидии, направ-
лять Получателю уведомление с требованием о возврате средств
Субсидии в местный бюджет в течение тридцати рабочих дней со дня
получения от Главного распорядителя средств местного бюджета
данного письменного мотивированного уведомления.
5.2. Главный распорядитель средств местного бюджета вправе запраши-
вать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществ-
ления контроля за соблюдением условий предоставления Субсидии.
5.3. Получатель обязуется:
5.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, ус-
тановленных настоящим Соглашением, в том числе:
предоставить Главному распорядителю средств местного бюджета
документы, необходимые для предоставления Субсидии, определен-
ные Порядком предоставления Субсидии;
направить средства Субсидии на возмещение затрат, определенных в
соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;
5.3.2. Обеспечить исполнение в срок 30 рабочих дней требований
Главного распорядителя средств местного бюджета, указанный в п.
5.1.4 настоящего Соглашения.
5.4. Получатель вправе обращаться к Главному распорядителю средств
местного бюджета за разъяснениями в связи с исполнением настояще-
го Соглашения.
6. Показатели результативности
6.1. Показателем результативности для Получателя является: сохране-
ние поголовья коров на 31 декабря года получения субсидии по отноше-
нию к поголовью коров на день получения субсидии. Конкретные количе-
ственные показатели результативности устанавливаются в соглашении
при подписании согласно приложению №1 к настоящему Соглашению.
6.2. Срок предоставления отчета по субсидии - 15 февраля года, сле-
дующего за годом получения субсидии. Отчет предоставляется по
форме согласно приложению №2 к настоящему Соглашению в Адми-
нистрацию Верхнекетского района.
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению, Стороны несут ответст-
венность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае недостижения показателей результативности, установ-
ленных пунктом 6 настоящего Соглашения, Администрацией либо
должностным лицом Администрации направляется получателю суб-
сидии письменное мотивированное уведомление с требованием о
возврате субсидии (далее-уведомление).
В уведомлении приводится расчёт объема субсидии, подлежащей
возврату в местный бюджет по следующей формуле:
V возврата = (V субсидии / k х (k-m),
где V возврата – объем средств, подлежащих возврату в местный
бюджет Верхнекетского района;
V субсидии – размер субсидии, предоставленной получателю субси-
дии в отчетном финансовом году;
k – показатель результативности, запланированный в Приложении к
соглашению;
m – фактически достигнутый уровень показателя результативности,
запланированного в соглашении.
Уведомление должно быть направлено в течение десяти рабочих дней со
дня установления нарушения. Получатель субсидии обязан возвратить
субсидию в местный бюджет Верхнекетского района в течение тридцати
рабочих дней со дня получения от Администрации либо должностного
лица Администрации данного письменного мотивированного уведомле-
ния по платежным реквизитам, указанным в уведомлении, или направля-
ет в адрес Администрации ответ с мотивированным отказом от возврата
субсидии. При отказе получателя субсидии от её возврата, она подлежит
взысканию в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации
8. Заключительные положения
8.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполне-
нием настоящего Соглашения, урегулируются путем проведения пе-
реговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами ре-
шаются в судебном порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.
8.2. Соглашение вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
8.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициа-
тиве Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой
частью, и вступает в действие со дня его подписания Сторонами.
8.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии
Сторон.
8.4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке воз-
можно по требованию Главного распорядителя средств местного бюджета
в случае нарушения условий предоставления Субсидии, нецелевого ис-
пользования Субсидии.
8.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. Платежные реквизиты Сторон
Главный распорядитель средств
местного бюджета:

 Получатель Субсидии:

Юридический адрес:
тел/факс
E-mail:

Адрес:

Реквизиты организации: Платежные реквизиты:
ИНН, БИК, Банк: , л/с ОГРН,
ОКВЭД, ОКПО, ОКТМО, ОГРН

ИНН _
р/с №

10. Подписи Сторон

Главный распорядитель средств
местного бюджета

Получатель Субсидии

_________/ __________________
             (подпись)            (фамилия, инициалы)

__________/ __________________
             (подпись)            (фамилия, инициалы)

Приложение №1 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюдже-
та муниципального образования «Верхнекетский район» на возмеще-

ние затрат,  связанных с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг

Показатели результативности субсидии на развитие крестьян-
ских (фермерских) хозяйств (заполняется получателем субсидии)

Направле-
ние субси-

дии

Наименование показа-
теля результативности

Значение пока-
зателя на мо-
мент подачи
заявления

Планируемое
значение пока-
зателя на 31
декабря года

получения суб-
сидии

На содержа-
ние коров
молочного
направления

Поголовье коров на 31
декабря года получения
субсидии по отношению
к поголовью коров на 1-
е число месяца подачи
заявления о предостав-
лении  субсидии

На возме-
щение части
затрат на
обеспечение
технической
и технологи-
ческой мо-
дернизации

Поголовье коров на 31
декабря года получения
субсидии по отношению
к поголовью коров на 1-
е число месяца подачи
заявления о предостав-
лении  субсидии

Приложение №2 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюдже-
та муниципального образования «Верхнекетский район» на возмеще-

ние затрат,  связанных с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг

Форма отчета по показателям результативности субсидии на
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств (предоставляется
до 15 февраля года, следующего за годом получения субсидии)

Направле-
ние субси-

дии

Наименование показа-
теля результативности

Планируемое
значение пока-

зателя на 31 де-
кабря года полу-
чения субсидии

Отчетное зна-
чение показа-
теля на 31 де-

кабря года
получения
субсидии

На содержа-
ние коров
молочного
направления

Поголовье коров на 31
декабря года получения
субсидии по отношению
к поголовью коров на 1-
е число месяца подачи
заявления о предостав-
лении  субсидии

На возме-
щение части
затрат на
обеспечение
технической
и технологи-
ческой мо-
дернизации

Поголовье коров на 31
декабря года получения
субсидии по отношению
к поголовью коров на 1-
е число месяца подачи
заявления о предостав-
лении  субсидии

Приложение №7 к Порядку предоставления субсидий на развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств

Форма
Сводный реестр  получателей субсидий по направлению ____

за ________________________ 20__ г.
№ Наимено-

вание по-
лучателей
субсидий и

ИНН

Наимено-
вание ви-
да расхо-
дов или

количест-
во голов

Сумма
расхо-

дов
(руб-
лей)

Ставка
субси-

дии
(руб-
лей,

либо %)

Ко
эф
фи
ци
ен
т

Сумма
причи-

тающей-
ся суб-
сидии

Сумма
субси-
дии к
пере-
числе-

нию

Номер
счета к
пере-
числе-

нию

 ИТОГО:
Исполнитель:  ___________________________________________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 августа 2018 г.             № 914

Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации
руководителей муниципальных унитарных предприятий Верхне-

кетского района

В соответствии с пунктом 2 статьи 21 Федерального закона от 14
ноября 2002 года №161-ФЗ "О государственных и муниципальных
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унитарных предприятиях" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения атте-

стации руководителей муниципальных унитарных предприятий Верх-
некетского района.

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

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 29.08.2018 № 914

Положение о порядке проведения аттестации руководителей му-
ниципальных унитарных предприятий

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения ат-
тестации руководителей муниципальных унитарных предприятий му-
ниципального образования «Верхнекетский район»: муниципальных
унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного веде-
ния и муниципальных казённых предприятий, основанных на праве
оперативного управления (далее - предприятия). Аттестация руково-
дителей предприятий проводится не реже одного раза в три года.

2. Аттестации не подлежат руководители предприятий:
1) проработавшие в занимаемой должности менее одного года;
2) беременные женщины;
3) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация
указанных руководителей возможна не ранее чем через один год по-
сле выхода из отпуска;
4) замещающие должность руководителя предприятия на основании
срочного трудового договора.

3. Целями аттестации руководителей предприятий являются:
1) объективная оценка деятельности руководителей предприятий и
определение их соответствия занимаемой должности;
2) оказание содействия в повышении эффективности работы пред-
приятий;
3) стимулирование профессионального роста руководителей пред-
приятий.

4. Аттестация проводится в форме собеседования.
5. Для проведения аттестации заместитель Главы Верхнекетского

района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному ком-
плексу и безопасности, курирующий деятельность предприятий, обес-
печивает подготовку проекта правового акта Администрации Верхне-
кетского района, утверждающего количественный и персональный со-
став аттестационной комиссии, график проведения аттестации и пе-
речень вопросов для собеседования, и его принятие. Для проведения
аттестации руководитель структурного подразделения или органа Ад-
министрации Верхнекетского района, координирующего деятельность
соответствующего предприятия, представляет в аттестационную ко-
миссию отзыв на руководителя предприятия по форме, приведённой в
приложении 1 к настоящему Положению.

6. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместите-
ля председателя, секретаря и членов комиссии.

Председатель аттестационной комиссии осуществляет общее ру-
ководство работой аттестационной комиссии, проводит заседания ат-
тестационной комиссии.

Заместитель председателя аттестационной комиссии выполняет
обязанности председателя аттестационной комиссии в его отсутствие.

Секретарь аттестационной комиссии информирует членов атте-
стационной комиссии о времени и месте заседания аттестационной
комиссии и ведет протокол заседания аттестационной комиссии.

7. Аттестационная комиссия организует свою деятельность в соответ-
ствии с графиком проведения аттестации руководителей предприятий,
форма которого приведена в приложении 2 к настоящему Положению.

8. График проведения аттестации доводится до сведения каждого
аттестуемого, не позднее чем за месяц до начала аттестации.

9. Решение аттестационной комиссии принимается большинством го-
лосов присутствующих на заседании членов комиссии. Аттестационная
комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, ес-
ли на заседании присутствует не менее половины ее членов.

10. Решение аттестационной комиссии оформляются в виде атте-
стационного листа, форма которого приведена в приложении 3 к на-
стоящему Положению.

11. Аттестация руководителя предприятия проводится на заседа-
нии аттестационной комиссии в его присутствии.

Оценка результатов аттестации и принятие решений аттестацион-
ной комиссией производятся в отсутствие аттестуемого, оценка зано-
сится в аттестационный лист руководителя предприятия.

12. В результате аттестации руководителю предприятия дается
одна из следующих оценок:
1) соответствует занимаемой должности;
2) не соответствует занимаемой должности;

13. Результаты аттестации сообщаются руководителю предпри-
ятия сразу после проведения аттестации. При этом секретарь атте-
стационной комиссии в этот же день знакомит руководителя предпри-
ятия с аттестационным листом под расписку.

14. Руководители предприятий вправе обжаловать решения атте-
стационной комиссии в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

Приложение 1 к Положению о порядке проведения аттестации руководи-
телей муниципальных унитарных предприятий Верхнекетского района

График проведения аттестации руководителей предприятий в 20_ году

Руководитель предприятия,
подлежащий аттестации

N
п
п Фамилия, имя,

отчество руко-
водителя

Наименова-
ние пред-
приятия

Дата, вре-
мя, место
проведе-
ния атте-
стации

Дата представ-
ления в атте-

стационную ко-
миссию отзыва
на аттестуемого

Ответст-
венный за
представ-
ление до-
кументов

1 2 3 4 5 6
1
2
3
Приложение 2 к Положению о порядке проведения аттестации руководи-

телей муниципальных унитарных предприятий Верхнекетского района

Отзыв на руководителя (наименование предприятия)

1. Фамилия, имя, отчество.
1. Мотивированная оценка профессиональных и лично-
стных качеств.
2. Отношение к выполнению должностных обязанностей.
3. Результаты деятельности за истекший период.
4. Возможность профессионального и служебного роста.
5. Замечания и рекомендации аттестуемому. отсутствуют
6. Предложения по аттестации.
Руководитель (наименование структурного подразделения или органа
Администрации Верхнекетского района)
Дата
Ознакомлен:              дата                                        подпись

Приложение 3 к Положению о порядке проведения аттестации руководи-
телей муниципальных унитарных предприятий Верхнекетского района

Аттестационный лист руководителя
___________________________

(наименование предприятия)
1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________
2. Год рождения _____________________________________________
3. Сведения об образовании, переподготовке, повышении квалифика-
ции: _______________________________________________________.
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию, ученая

степень, ученое звание, когда и где повышал квалификацию, проходил переподготовку)
4. Общий стаж работы _______________________________________.
5. Стаж работы на руководящей должности ______________________.
6. Вопросы, заданные руководителю, и краткие ответы на них: ______.
7. Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной
комиссии: __________________________________________________.
8. Предложения, высказанные аттестуемым руководителем: _______.
9.   Краткая  оценка  выполнения  рекомендаций  предыдущей атте-
стации (в случае ее проведения): ______________________________.
10. Оценка деятельности аттестуемого руководителя: _____________
___________________________________________________________.

(соответствует занимаемой должности, не соответствует занимаемой должности)
11. Количественный состав аттестационной комиссии _____________.

 (членов комиссии)
На заседании присутствовало _____________ членов комиссии.
Количество голосов: "за" __; "против" __; "воздержались" __.
12. Рекомендации аттестационной комиссии _____________________
Подписи:
Председатель аттестационной комиссии ___________________
Заместитель председателя ___________________
Секретарь ___________________
Члены комиссии: ___________________
Дата аттестации ________________
С аттестационным листом ознакомлен _____________________

                                                                         (подпись аттестуемого)

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 сентября 2018 г.                             № 922

Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» за 1 полугодие 2018 года

В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 32 Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район, утвержденного решением
Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 №06, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район» за 1 полугодие 2018 года по дохо-
дам в сумме 502 639,1 тыс. рублей, в том числе по налоговым и ненало-
говым доходам – 66 711,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 469 389,1
тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит местного
бюджета) в сумме 33 250,0 тыс. рублей в следующем составе:

1.1. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования "Верхнекетский район" по видам доходов бюджетной клас-
сификации Российской Федерации за 1 полугодие 2018 года согласно
приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
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разования "Верхнекетский район" в ведомственной структуре расхо-
дов местного бюджета за 1 полугодие 2018 года согласно приложению
2 к настоящему постановлению;

1.3. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования "Верхнекетский район" по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2018 года согласно
приложению 3 к настоящему постановлению;

1.4. отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 4 к настоя-
щему постановлению;

1.5. отчет об исполнении районной программы приватизации объ-
ектов муниципальной собственности муниципального образования
"Верхнекетский район" за 1 полугодие 2018 года согласно приложе-
нию 5 к настоящему постановлению;

1.6. отчёт об исполнении расходов местного бюджета муници-
пального образования "Верхнекетский район" по объектам капиталь-
ного строительства муниципальной собственности и объектам недви-
жимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность,
финансируемым за счет средств федерального, областного и местно-
го бюджетов за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 6 к на-
стоящему постановлению;

1.7. отчёт об исполнении муниципальных программ муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" за 1 полугодие 2018 года со-
гласно приложению 7 к настоящему постановлению;

1.8. отчет об исполнении программы муниципальных заимствова-

ний муниципального образования "Верхнекетский район" за 1 полуго-
дие 2018 года согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

1.9. отчет об исполнении программы муниципальных гарантий му-
ниципального образования "Верхнекетский район" за 1 полугодие
2018 года согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

1.10. отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район" за 1 полугодие 2018 года согласно
приложению 10 к настоящему постановлению;

1.11. отчет о численности работников органов местного само-
управления и муниципальных учреждений Верхнекетского района и
фактических затратах на оплату их труда в местном бюджете муници-
пального образования "Верхнекетский район" за 1 полугодие 2018 го-
да согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

2. Направить отчёт об исполнении местного бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» за 1 полугодие 2018
года в Думу Верхнекетского района и Контрольно-ревизионную комис-
сию муниципального образования «Верхнекетский район».

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника Управления финансов Администрации Верхнекетского
района С.А. Бурган.

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин

Приложение 1 Утверждено постановлением Администрации Верхнекетского района от 03 сентября 2018 г. № 922

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по видам доходов бюджетной класси-
фикации Российской Федерации за 1 полугодие 2018 года

(тыс.руб.)
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов Годовой
план

План 1
полуг.

Исп. на
01.07.2018

% исп.
к году

%исп. 1
полуг.

100 00000000000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 134 642,5 65 485,8 66 711,5 49,5 101,9
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 130 306,2 63 820,6 64 447,7 49,5 101,0

в том числе:
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 107 797,2 51 516,0 51 522,2 47,8 100,0

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности (61,98%) 86 792,3 41 477,7 41 482,7 47,8 100,0

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 осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации

105 577,2 50 610,0 50 611,3 47,9 100,0

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации

520,0 68,8 71,5 13,8 103,9

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 450,0 107,6 109,6 24,4 101,9

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых плате-
жей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностран-
ными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

1 250,0 729,6 729,8 58,4 100,0

103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 237,0 4 118,3 4 127,6 50,1 100,2
в том числе:

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации 8 237,0 4 118,3 4 127,6 50,1 100,2

103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

3 305,0 1 622,0 1 788,8 54,1 110,3

103 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащее распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

32,0 13,9 13,6 42,5 97,8

103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащее распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

5 529,0 2 773,5 2 696,8 48,8 97,2

103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на терри-
тории Российской Федерации -629,0 -291,1 -371,6 59,1 127,7

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13 375,8 7 501,7 8 099,1 60,6 108,0
в том числе:

105 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы нало-
гообложения 4 069,9 3 433,1 4 016,4 98,7 117,0

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы 2 174,0 2 093,0 2 673,9 123,0 127,8

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1 895,9 1 340,1 1 342,0 70,8 100,1

1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

0,5

105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 172,4 3 936,6 3 925,9 42,8 99,7
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 172,4 3 936,6 3 925,9 42,8 99,7
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11,0 9,5 6,9 62,7 72,6
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1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11,0 9,5 6,9 62,7 72,6
105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-

гообложения 122,5 122,5 149,9 122,4 122,4

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 122,5 122,5 149,9 122,4 122,4

108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 896,2 684,6 698,8 78,0 102,1
в том числе:

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями 896,2 684,6 698,8 78,0 102,1

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

896,2 684,6 693,8 77,4 101,3

108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции 5,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 336,3 1 665,2 2 263,8 52,2 135,9
111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 925,6 640,5 702,5 36,5 109,7
в том числе:

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального иму-
щества (за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 925,6 640,5 702,5 36,5 109,7

111 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков

364,3 84,9 94,3 25,9 111,1

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

440,0 177,9 206,0 46,8 115,8

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 собствен-
ности муниципальных районов (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

65,5 32,8 60,0 91,6 182,9

111 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

166,5 166,5 185,9 111,7 111,7

111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных
районов (за исключением земельных участков) 889,3 178,4 156,3 17,6 87,6

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 136,5 42,5 323,9 237,3 762,1
в том числе:

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 136,5 42,5 323,9 237,3 762,1
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-

нарными объектами 90,3 19,5 304,5 337,2 1561,5

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвиж-
ными объектами 1,5 0,7 -2,1 -140,0 -300,0

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 11,0 3,0 0,0 0,0 0,0
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 33,7 19,3 15,4 45,7 79,8
1 12 01070 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на

факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа 6,1

113 0000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 065,2 460,5 441,0 41,4 95,8
в том числе:

1 13 01990 00 0000 120 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 065,2 460,5 441,0 41,4 95,8
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств

бюджетов муниципальных районов 1 065,2 460,5 366,3 34,4 79,5
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 0,0 74,7
114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0 0,0 160,3
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государст-

венной и муниципальной собственности 0,0 0,0 160,3

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

25,1

1 14 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских по-
селений

135,2

116 0000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 209,0 521,7 630,7 52,2 120,9
в том числе:

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах 10,0 4,6 4,2 42,0 91,3

1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2
статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 На-
логового кодекса Российской Федерации

0,0 0,0 -0,4

1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях

10,0 4,6 4,6 46,0 100,0

1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и та-
бачной продукции

60,0 60,0 125,2 208,7 208,7

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

60,0 60,0 125,2 208,7 208,7

1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 0,0 0,0 10,0

1 16 21050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, винов-
ных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные государст-

10,0
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венные органы, Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 31,8 31,8 31,8 100,0 100,0

1 16 23051 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

31,8 31,8 31,8 100,0 100,0

1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных террито-
риях, об охране и использовании животного мира, об экологической экс-
пертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохра-
нении водных биологических ресурсов, земельного законодательства,
лесного законодательства, водного законодательства

100,0 35,0 40,7 40,7 116,3

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об охране и использовании животного мира 65,0 0,0 0,0 0,0

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 35,0 35,0 40,7 116,3 116,3

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

0,0 0,0 0,5

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

0,0 0,0 0,5

116 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области до-
рожного движения 0,0 0,0 3,5

116 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области до-
рожного движения 0,0 0,0 3,5

1 16 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд

30,0 0,0 0,0 0,0

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 районов

30,0 0,0 0,0 0,0

1 16 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

80,0 46,3 46,8 58,5 101,1

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

80,0 46,3 46,8 58,5 101,1

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба 897,2 344,0 368,0 41,0 107,0

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 897,2 344,0 368,0 41,0 107,0

117 00000000000 000 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципального
района 5,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 831 536,1 453 528,6 435 927,6 52,4 96,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 836 510,7 458 387,2 440 902,6 52,7 96,2
ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 144 260,1 72 130,0 72 130,0 50,0 100,0

20215001050000151
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных рай-
онов (городских округов) из областного фонда финансовой поддержки муни-
ципальных районов (городских округов)

117 249,9 58 624,9 58 624,9 50,0 100,0

20215002050000151 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов 27 010,2 13 505,1 13 505,1 50,0 100,0
СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 283 083,8 147 944,7 130 526,9 46,1 88,2

20220077050000151

Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности в рамках государственной программы "Развитие об-
разования в Томской области" (создание дополнительных мест во вновь по-
строенных организациях с использованием механизма государственно-
частного партнерства)

42 257,4 21 294,9 21 294,9 50,4 100,0

20225467050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и ук-
репления материально-технической базы муниципальных домов культуры 624,7 624,7 0,0 0,0

20225497050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий
по обеспечению жильем молодых семей 62,4 62,4 0,0 0,0

20225515050000151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку экономического
и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока

215,0 0,0

20225527050000151

Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реали-
зацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (со-
финансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности муни-
ципальных центров поддержки предпринимательства)

309,2 0,0

20225555050000151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды

550,0 550,0 0,0 0,0

20225567050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий
по устойчивому развитию сельских территорий 781,7 781,7 781,7 100,0 100,0

20229999050000151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ре-
монт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной сис-
темы в Томской области" (капитальный ремонт и (или) ремонт автодорог в
границах муниципальных районов)

18 033,0 0,0

20229999050000151

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

358,2 358,2 358,2 100,0 100,0

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение капремон- 24 947,8 0,0
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тов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозкомплекса к
безаварийному прохождению отопительного сезона в рамках ГП"Развитие ком-
мунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение усло-
вий для развития физической культуры и массового спорта 2 334,1 995,4 995,4 42,6 100,0

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию рас-
ходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 78 434,0 70 978,5 70 978,5 90,5 100,0

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию отды-
ха детей в каникулярное время 1 659,1 1 659,1 1 659,1 100,0 100,0

20229999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оплату труда руководи-
телям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в час-
ти выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

1 245,5 621,5 621,5 49,9 100,0

20229999050000151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целе-
вых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в от-
раслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы
работников муниципальных учреждений дополнительного образования де-
тей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей,
а также среднего медицинского персонала

1 380,7 661,3 661,3 47,9 100,0

20229999050000151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целе-
вых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в
сфере образования в Томской области", в части повышения заработной
платы педагогических работников муниципальных организаций дополни-
тельного образования в рамках государственной программы "Развитие мо-
лодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области "

4 066,5 1 948,7 1 948,7 47,9 100,0

20229999050000151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("До-
рожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение
её эффективности", в части повышения заработной платы работников куль-
туры муниципальных учреждений культуры

37 901,2 21 412,9 21 412,9 56,5 100,0

20229999050000151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целе-
вых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в
сфере образования в Томской области" в части повышения заработной пла-
ты педагогических работников муниципальных организаций дополнительно-
го образования

11 511,9 4 796,5 4 796,5 41,7 100,0

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацтю проек-
тов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов (соцтуризм) 316,8

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

419,0 272,7 272,7 65,08 100,00

20229999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию меро-
приятий по устойчивому развитию сельских территорий (средства областно-
го бюджета)

1 213,2 1 213,2 1 213,2 100,00 100,00

20229999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию транс-
портного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним вод-
ным транспортом в границах муниципального района

4 500,0 4 500,0 1 500,0 33,33 33,33

20229999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ГП "Эф-
фективное управление региональными финансами, государственными закупка-
ми и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

4 323,4 0,00

20229999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ре-
монт и разработку ПСД на капитальный ремонт МОО в рамках ГП "Содейст-
вие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных орга-
низациях" (капремонт МБОУ "Белоярская СОШ №1)

45 639,0 15 213,0 2 032,3 4,45 13,36

СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 378 661,2 234 100,3 234 100,3 61,82 100,00

20230024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных организаций

344,0 122,8 122,8 35,7 100,0

20230024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселе-
ний Томской области

18 354,0 9 177,0 9 177,0 50,0 100,0

20230024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 691,2 345,6 345,6 50,00 100,00

20230024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

773,1 436,8 436,8 56,5 100,0

20230024050000151
Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации
и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для при-
обретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей

153,0 76,5 76,5 50,0 100,0

20230024050000151

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

26,3 13,2 13,2 50,2 100,0

20230024050000151
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях в Томской области

88 077,3 52 801,0 52 801,0 59,9 100,0

20230024050000151

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных образовательных организациях в Томской об-
ласти

223 194,8 145 802,3 145 802,3 65,3 100,0

20230024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов,
относящихся к собственности Томской области

221,5 113,5 113,5 51,2 100,0

20230024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, про-
живающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным образователь-
ным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем
и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях,

6 105,8 3 974,7 3 974,7 65,1 100,0
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осуществляющих образовательную деятельность по основным образова-
тельным программам, бесплатным двухразовым питанием

20230024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 4 012,2 2 140,2 2 140,2 53,3 100,0

20230024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по пре-
доставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки ме-
сторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых

1,3 1,3 1,3 100,0 100,0

20230024050000151

Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение
одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным
денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, 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 общеобразовательных организаций, нахо-
дящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

702,4 702,4 702,4 100,0 100,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по
государственной поддержке сельскохозяйственного производства 1 013,6 702,0 702,0 69,3 100,0
в том числе:

20230024050000151  - на осуществление управленческих функций органами местного само-
управления 460,0 207,0 207,0 45,0 100,0

20230024050000151  - на поддержку малых форм хозяйствования 552,5 494,5 494,5 89,5 100,0

20230024050000151
 - на содействие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса (за счет средств област-
ного бюджета)

1,1 0,5 0,5 45,5 100,0

20230024050000151 Субвенция на осуществление переданных отдельных государственных пол-
номочий по регистрации коллективных договоров 109,4 51,1 51,1 46,7 100,0

20230024050000151

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 орга-
низациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры,
родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся,
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме се-
мейного образования

470,3 303,7 303,7 64,6 100,0

20230027050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на
ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содер-
жание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под
опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в
муниципальных общеобразовательных организациях

4 568,4 2 280,0 2 280,0 49,9 100,0

20230027050000151
Субвенция на содержание приемных семей, включающее в себя денежные
средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату
вознаграждения, причитающегося приемным родителям

20 058,5 8 850,0 8 850,0 44,1 100,0

20235082050000151
Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета

1 187,6 0,0

20235082050000151
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

7 150,4 5 476,8 5 476,8 76,6 100,0

20235118050000151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 101,2 506,7 506,7 46,0 100,0
Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

95,0 95,0 95,0 100,0 100,0

20235260050000151 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью 245,3 125,7 125,7 51,2 100,0

20235543050000151 Субвенция на содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса 4,6 2,0 2,0 43,5 100,0
 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 25 743,9 2 055,5 2 055,5 8,0 100,0

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания
отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных ор-
ганизациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья

1 696,5 942,0 942,0 55,5 100,0

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на выплату стипендии Губернатора
Томской области лучшим учителям муниципальных общеобразовательных
организаций Томской области

625,0 313,0 313,0 50,1 100,0

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Гу-
бернатора Томской области молодым учителям муниципальных общеобра-
зовательных организаций Томской области

922,0 320,5 320,5 34,8 100,0

20249999050000151

Прочие межбюджетные трансферты 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 об-
ластного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и ин-
валидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла
военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умер-
ших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак

150,0 150,0 150,0 100,0 100,0

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по
плану мероприятий ("дорожной карте") в части повышения заработной пла-
ты педагогических работников муниципальных дошкольных общеобразова-
тельных организаций

1 208,6 0,0

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по
плану мероприятий ("дорожной карте") в части повышения заработной пла-
ты педагогических работников муниципальных общеобразовательных орга-
низаций

20 811,8 0,0

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов АТО (укрепление материально-технической базы
Катайгинской СОШ)

330,0 330,0 330,0 100,0 100,0

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 761,7 2 156,7 2 089,9 43,9 96,9
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20240014050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов городского, сельских поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

4 761,7 2 156,7 2 089,9 43,9 96,9

в том числе в разрезе поселений:
20240014050000151 Белоярское городское поселение 2 130,9 837,5 837,5 39,3 100,0
20240014050000151 Катайгинское сельское поселение 573,6 286,8 286,8 50,0 100,0
20240014050000151 Клюквинское сельское поселение 316,8 158,0 158,0 49,9 100,0
20240014050000151 Макзырское сельское поселение 150,7 75,3 75,3 50,0 100,0
20240014050000151 Орловское сельское поселение 152,6 78,3 78,3 51,3 100,0
20240014050000151 Палочкинское сельское поселение 107,3 53,7 53,7 50,0 100,0
20240014050000151 Сайгинское сельское поселение 304,2 152,1 127,9 42,0 84,1
20240014050000151 Степановское сельское поселение 701,7 350,8 308,2 43,9 87,9
20240014050000151 Ягоднинское сельское поселение 323,9 164,2 164,2 50,7 100,0

218 05000050000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возвратов остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

68,0 68,0 68,0 100,0 100,0

219 00000050000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

-5 042,6 -4 926,6 -5 043,0 100,0 102,4

219 25020050000 151
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы из бюджетов му-
ниципальных районов"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной
целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы из бюджетов муниципаль-
ных районов

-24,1 -24,1 -24,1 100,0 100,0

219 25555050000 151
Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды из бюджетов муниципальных районов

-79,1 -79,1 -79,1 100,0 100,0

219 60010050000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов

-4 939,4 -4 823,4 -4 939,8 100,0 102,4

ВСЕГО ДОХОДОВ: 966 178,6 519 014,4 502 639,1 52,0 96,8

Приложение 2 Утверждено постановлением Администрации Верхнекетского района от 03 сентября 2018 г. № 922

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» в ведомственной структуре расходов
местного бюджета за 1 полугодие 2018 года

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР
План на

2018 год ,
тыс.руб.

План 1
полуг.

2018 г.,
тыс. руб.

Исп. на
01.07.201

8 года,
тыс. руб.

%исп.
к пла-
ну 1

полуг.
В С Е Г О   993 195,9 569 503,1 469 389,1 82,4
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901   194 314,3 107 578,8 103 159,7 95,9
Общегосударственные вопросы 901 0100 7 807,9 3 894,1 3 515,5 90,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 150,8 3 613,1 3 305,8 91,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 901 0106 0020000000 7 150,8 3 613,1 3 305,8 91,5
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000 7 150,8 3 613,1 3 305,8 91,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств мест-
ного бюджета 901 0106 0020400300 7 150,8 3 613,1 3 305,8 91,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

901 0106 0020400300 100 6 918,2 3 473,3 3 194,9 92,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 6 918,2 3 473,3 3 194,9 92,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 0106 0020400300 200 232,2 139,4 110,5 79,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 232,2 139,4 110,5 79,3
Иные бюджетные ассигнования 901 0106 0020400300 800 0,4 0,4 0,4 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0020400300 850 0,4 0,4 0,4 100,0
Резервные фонды 901 0111 146,4 0,0 0,0
Резервные фонды 901 0111 0070000000 146,4 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000 146,4 0,0 0,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации
Верхнекетского района 901 0111 0070500010 113,3 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 113,3 0,0 0,0
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 113,3 0,0 0,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0070500020 33,1 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 33,1 0,0 0,0
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 33,1 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 510,7 281,0 209,7 74,6
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000 510,7 281,0 209,7 74,6
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000 510,7 281,0 209,7 74,6
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300020 510,7 281,0 209,7 74,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 901 0113 0090300020 200 510,7 281,0 209,7 74,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 0113 0090300020 240 510,7 281,0 209,7 74,6
Национальная оборона 901 0200 1 101,2 506,7 506,7 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 101,2 506,7 506,7 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финан-
сами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отно-
шений в Томской области"

901 0203 2100000000 1 101,2 506,7 506,7 100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000000 1 101,2 506,7 506,7 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образо-
ваниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам мест-
ного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты"

901 0203 2128100000 1 101,2 506,7 506,7 100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 901 0203 2128151180 1 101,2 506,7 506,7 100,0
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военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 101,2 506,7 506,7 100,0
Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 101,2 506,7 506,7 100,0
Национальная экономика 901 0400 26 424,1 5 567,4 3 327,4 59,8
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 17,6 17,6 17,6 100,0
Муниципальные программы 901 0405 7950000000 17,6 17,6 17,6 100,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей и создание условий для развития сферы заготовки и преработки дико-
растущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы"

901 0405 7950500000 17,6 17,6 17,6 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0405 7950500000 500 17,6 17,6 17,6 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500000 540 17,6 17,6 17,6 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 24 551,7 3 695,0 3 136,8 84,9
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 901 0409 1800000000 17 795,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 901 0409 1820000000 17 795,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения Томской области" 901 0409 1828400000 17 795,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах муниципальных районов 901 0409 1828440895 17 795,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 500 17 795,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 540 17 795,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 0409 7950000000 6 756,7 3 695,0 3 136,8 84,9
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на
территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 901 0409 7951000000 36,0 36,0 36,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0409 7951000000 500 36,0 36,0 36,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951000000 540 36,0 36,0 36,0 100,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы» 901 0409 7951700000 5 771,6 3 659,0 3 100,8 84,7
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

901 0409 7951700020 3 487,8 2 755,2 2 297,0 83,4

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 3 487,8 2 755,2 2 297,0 83,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 3 487,8 2 755,2 2 297,0 83,4
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"

901 0409 7951700030 2 283,8 903,8 803,8 88,9

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 2 283,8 903,8 803,8 88,9
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 2 283,8 903,8 803,8 88,9
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы» (Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов
муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район" (софинансирование))

901 0409 79517S0895 949,1 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0895 500 949,1 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0895 540 949,1 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 1 854,8 1 854,8 173,0 9,3
Муниципальные программы 901 0412 7950000000 1 854,8 1 854,8 173,0 9,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2020 года" 901 0412 7950100000 1 854,8 1 854,8 173,0 9,3
Корректировка документов территориального планирования и градостроитель-
ного зонирования 901 0412 7950100010 472,0 472,0 75,0 15,9
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100010 500 472,0 472,0 75,0 15,9
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100010 540 472,0 472,0 75,0 15,9
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с
целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 901 0412 7950100020 1 284,8 1 284,8 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100020 500 1 284,8 1 284,8 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100020 540 1 284,8 1 284,8 0,0 0,0
Проведение пересчета сметы на строительство объекта "Берегоукрепление р. Кеть
в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области", получившей положитель-
ное заключение государственной экспертизы № 70-1-5-0095-15 от 18.08.2015г., в
уровень цен 1 кв. 2018г. ФЕР, проведение проверки достоверности определения
сметной стоимости объекта капитального строительства "Берегоукрепление р. Кеть
на участке р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области"

901 0412 7950100040 98,0 98,0 98,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100040 500 98,0 98,0 98,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100040 540 98,0 98,0 98,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 112 240,1 72 126,6 71 567,6 99,2
Жилищное хозяйство 901 0501 150,0 150,0 150,0 100,0
Муниципальные программы 901 0501 7950000000 150,0 150,0 150,0 100,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 901 0501 7951400000 150,0 150,0 150,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 150,0 150,0 150,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 150,0 150,0 150,0 100,0
Коммунальное хозяйство 901 0502   107 076,8 70 978,5 70 978,5 100,0
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления эко-
номическим развитием Томской области" 901 0502 0400000000 78 434,0 70 978,5 70 978,5 100,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков
на регулируемых рынках товаров и услуг" 901 0502 0420000000 78 434,0 70 978,5 70 978,5 100,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муници-
пальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса
экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов"

901 0502 0426300000 78 434,0 70 978,5 70 978,5 100,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения
от дизельных электростанций 901 0502 0426340120 78 434,0 70 978,5 70 978,5 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 500 78 434,0 70 978,5 70 978,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 540 78 434,0 70 978,5 70 978,5 100,0
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной ин-
фраструктуры в Томской области" 901 0502 1900000000 24 947,8 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Том-
ской области" 901 0502 1910000000 24 947,8 0,0 0,0
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления,
водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 901 0502 1918000000 24 947,8 0,0 0,0
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Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в
целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному
прохождению отопительного сезона

901 0502 1918040910 24 947,8 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 500 24 947,8 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 540 24 947,8
Муниципальные программы 901 0502 7950000000 3 695,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2020 года" 901 0502 7951200000 3 695,0 0,0 0,0
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов коммунальной
инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области
к безаварийному прохождению отопительного сезона

901 0502 79512S0910 3 695,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 500 3 695,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 540 3 695,0 0,0 0,0
Благоустройство 901 0503 5 013,3 998,1 439,1 44,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финан-
сами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отно-
шений в Томской области"

901 0503 2100000000 3 772,7 0,0 0,0

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного
бюджетирования на территории Томской области" 901 0503 2140000000 3 772,7 0,0 0,0
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образова-
ниях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением
Томской области"

901 0503 2148200000 3 772,7 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М20 500 3 772,7 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М20 540 3 772,7 0,0 0,0
Государственная программа "Формирование комфортной городской среды Том-
ской области на 2018 - 2022 годы" 901 0503 2500000000 559,0 559,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований Том-
ской области" 901 0503 2510000000 559,0 559,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов благоустройства
муниципальных образований" 901 0503 2518000000 559,0 559,0 0,0 0,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования современной городской среды за счет
средств федерального бюджета

901 0503 25180L5550 456,5 456,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 0503 25180L5550 500 456,5 456,5 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 25180L5550 540 456,5 456,5 0,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования современной городской среды за счет
средств областного бюджета

901 0503 25180L5550 93,5 93,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 0503 25180L5550 500 93,5 93,5 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 25180L5550 540 93,5 93,5 0,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования современной городской среды за счет
средств Муниципальной программы "Формирование современной городской
среды на территории муниципального образования "Верхнекетский район" на
2018-2022 годы"

901 0503 25180L5550 9,0 9,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 0503 25180L5550 500 9,0 9,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 25180L5550 540 9,0 9,0 0,0
Муниципальные программы 901 0503 7950000000 681,6 439,1 439,1 100,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2020 года" 901 0503 7950100000 681,6 439,1 439,1 100,0
Разработка проектно-сметной документации для реализации проекта «Обуст-
ройство зоны отдыха на оз.Светлое в р.п.Белый Яр" 901 0503 7950100030 439,1 439,1 439,1 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0503 7950100030 500 439,1 439,1 439,1 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 7950100030 540 439,1 439,1 439,1 100,0
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных
непосредственно населением Верхнекетского района 901 0503 79501S0М20 242,5 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М20 500 242,5 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М20 540 242,5 0,0 0,0
Образование 901 0700 63,2 63,2 63,2 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707 63,2 63,2 63,2 100,0
Муниципальные программы 901 0707 7950000000 63,2 63,2 63,2 100,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической куль-
туры и спорта на 2016-2021 годы " 901 0707 7950300000 8,9 8,9 8,9 100,0
Мероприятия в области молодежной политики 901 0707 7950300010 8,9 8,9 8,9 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0707 7950300010 500 8,9 8,9 8,9 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 7950300010 540 8,9 8,9 8,9 100,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 901 0707 7951100000 54,3 54,3 54,3 100,0
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опас-
ном положении, трудной жизненной ситуации 901 0707 7951100020 54,3 54,3 54,3 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0707 7951100020 500 54,3 54,3 54,3 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 7951100020 540 54,3 54,3 54,3 100,0
Социальная политика 901 1000 8 585,5 5 609,3 5 603,9 99,9
Социальное обеспечение населения 901 1003 304,7 150,7 145,3 96,4
Муниципальные программы 901 1003 7950000000 304,7 150,7 145,3 96,4
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" 901 1003 7950200000 304,7 150,7 145,3 96,4
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более
несовершеннолетних детей 901 1003 7950200030 304,7 150,7 145,3 96,4
Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 304,7 150,7 145,3 96,4
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 304,7 150,7 145,3 96,4
Охрана семьи и детства 901 1004 8 280,8 5 458,6 5 458,6 100,0
Государственная программа "Детство под защитой" 901 1004 1200000000 8 280,8 5 458,6 5 458,6 100,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 901 1004 1220000000 8 280,8 5 458,6 5 458,6 100,0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений"

901 1004 1228000000 8 280,8 5 458,6 5 458,6 100,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

901 1004 1228040820 6 850,0 5 458,6 5 458,6 100,0
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Межбюджетные трансферты 901 1004 1228040820 500 6 850,0 5 458,6 5 458,6 100,0
Субвенции 901 1004 1228040820 530 6 850,0 5 458,6 5 458,6 100,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

901 1004 12280R0820 1 430,8 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 1004 12280R0820 500 1 430,8 0,0 0,0
Субвенции 901 1004 12280R0820 530 1 430,8 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 901 1100 584,0 0,0 0,0
Массовый спорт 901 1102 584,0 0,0 0,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финан-
сами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отно-
шений в Томской области"

901 1102 2100000000 550,7 0,0 0,0

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного
бюджетирования на территории Томской области" 901 1102 2140000000 550,7 0,0 0,0
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образова-
ниях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением
Томской области"

901 1102 2148200000 550,7 0,0 0,0

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного
значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непо-
средственно населением муниципальных образований Томской области, ото-
бранных на конкурсной основе

901 1102 2148240М20 550,7 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 1102 2148240М20 500 550,7 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1102 2148240М20 540 550,7 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 1102 7950000000 33,3 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2020 года" 901 1102 7950100000 33,3 0,0 0,0
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных
непосредственно населением Верхнекетского района 901 1102 79501S0М20 33,3 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 1102 79501S0М20 500 33,3 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1102 79501S0М20 540 33,3 0,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 353,8 205,3 204,9 99,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 353,8 205,3 204,9 99,8
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000 353,8 205,3 204,9 99,8
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300000 353,8 205,3 204,9 99,8
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 353,8 205,3 204,9 99,8
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 353,8 205,3 204,9 99,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 901 1400 37 154,5 19 606,2 18 370,5 93,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 901 1401 18 604,0 9 311,6 9 311,6 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финан-
сами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отно-
шений в Томской области"

901 1401 2100000000 18 354,0 9 177,0 9 177,0 100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской об-
ласти" 901 1401 2120000000 18 354,0 9 177,0 9 177,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных
финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов
местного значения"

901 1401 2126500000 18 354,0 9 177,0 9 177,0 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предос-
тавлению дотаций бюджетам городских, сельских поселениий Томской области
за счет средств областного бюджета

901 1401 2126540М70 18 354,0 9 177,0 9 177,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 18 354,0 9 177,0 9 177,0 100,0
Дотации 901 1401 2126540М70 510 18 354,0 9 177,0 9 177,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000 250,0 134,6 134,6 100,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности
городского, сельских поселений и обеспечение сбалансированности расходов
доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района"

901 1401 6951300000 250,0 134,6 134,6 100,0

Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муни-
ципального образования "Верхнекетский район" 901 1401 6951300010 250,0 134,6 134,6 100,0
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0 134,6 134,6 100,0
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0 134,6 134,6 100,0
Иные дотации 901 1403 18 550,5 10 294,6 9 058,9 88,0
Резервные фонды 901 1403 2 112,1 2 112,1 2 112,1 100,0
Резервные фонды 901 1403 0070000000 2 112,1 2 112,1 2 112,1 100,0
Резервные фонды местных администраций 901 1403 0070500000 2 112,1 2 112,1 2 112,1 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации
Верхнекетского района 901 1403 0070500010 1 382,6 1 382,6 1 382,6 100,0
Межбюджетные трансферты 901 1403 0070500010 500 1 382,6 1 382,6 1 382,6 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0070500010 540 1 382,6 1 382,6 1 382,6 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 1403 0070500020 729,5 729,5 729,5 100,0
Межбюджетные трансферты 901 1403 0070500020 500 729,5 729,5 729,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0070500020 540 729,5 729,5 729,5 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000 16 438,4 8 182,5 6 946,8 84,9
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности
городского, сельских поселений и обеспечение сбалансированности расходов
доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района"

901 1403 6951300000 16 438,4 8 182,5 6 946,8 84,9

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюдже-
тов городского, сельских поселений 901 1403 6951300020 16 438,4 8 182,5 6 946,8 84,9
Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 16 438,4 8 182,5 6 946,8 84,9
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 16 438,4 8 182,5 6 946,8 84,9
Администрация Верхнекетского района 902   170 342,8 98 416,1 82 139,2 83,5
Общегосударственные вопросы 902 0100 42 009,3 21 354,3 18 503,9 86,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 902 0102 1 700,9 742,5 699,5 94,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 902 0102 0020000000 1 700,9 742,5 699,5 94,2
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000 1 700,9 742,5 699,5 94,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств мест-
ного бюджета 902 0102 0020400300 1 700,9 742,5 699,5 94,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

902 0102 0020400300 100 1 700,9 742,5 699,5 94,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 700,9 742,5 699,5 94,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

902 0104 31 932,0 15 947,7 13 958,0 87,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 902 0104 0020000000 30 164,9 15 060,0 13 352,3 88,7
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000 30 164,9 15 060,0 13 352,3 88,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств мест-
ного бюджета 902 0104 0020400300 26 200,3 12 975,9 11 305,4 87,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 0020400300 100 22 050,4 10 643,1 9 424,7 88,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 22 050,4 10 643,1 9 424,7 88,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0104 0020400300 200 4 120,2 2 307,5 1 856,0 80,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 4 120,2 2 307,5 1 856,0 80,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0104 0020400300 300 3,4 3,4 3,4 100,0
Иные выплаты населению 902 0104 0020400300 360 3,4 3,4 3,4 100,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 26,3 21,9 21,3 97,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 26,3 21,9 21,3 97,3
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310 3 964,6 2 084,1 2 046,9 98,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 0020400310 100 3 649,2 1 798,0 1 766,4 98,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 649,2 1 798,0 1 766,4 98,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0104 0020400310 200 315,4 286,1 280,5 98,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0104 0020400310 240 315,4 286,1 280,5 98,0
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 902 0104 0300000000 1,3 1,3 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000000 1,3 1,3 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформ-
ления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений
общераспространенных полезных ископаемых"

902 0104 0326000000 1,3 1,3 0,0 0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению,
переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и
проявлений общераспространенных полезных ископаемых

902 0104 0326040100 1,3 1,3 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 0326040100 100 1,2 1,2 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0326040100 120 1,2 1,2 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0104 0326040100 200 0,1 0,1 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0104 0326040100 240 0,1 0,1 0,0 0,0
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления эко-
номическим развитием Томской области" 902 0104 0400000000 26,3 13,2 8,5 64,4
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков
на регулируемых рынках товаров и услуг" 902 0104 0420000000 26,3 13,2 8,5 64,4
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образовани-
ях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию
тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного
транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме же-
лезнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным му-
ниципальным маршрутам"

902 0104 0426100000 26,3 13,2 8,5 64,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию та-
рифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транс-
порта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железно-
дорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муници-
пальным маршрутам

902 0104 0426140110 26,3 13,2 8,5 64,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 0426140110 100 23,9 12,0 8,5 70,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0426140110 120 23,9 12,0 8,5 70,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0104 0426140110 200 2,4 1,2 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0104 0426140110 240 2,4 1,2 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000000 221,5 113,5 64,2 56,6
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000 221,5 113,5 64,2 56,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных
услуг архивными учреждениями Томской области" 902 0104 1016300000 221,5 113,5 64,2 56,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собст-
венности Томской области

902 0104 1016340640 221,5 113,5 64,2 56,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 1016340640 100 203,3 99,4 61,4 61,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 203,3 99,4 61,4 61,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0104 1016340640 200 18,2 14,1 2,8 19,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0104 1016340640 240 18,2 14,1 2,8 19,9
Государственная программа "Детство под защитой" 902 0104 1200000000 673,8 337,5 211,4 62,6
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 902 0104 1210000000 673,8 337,5 211,4 62,6
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике се-
мейного неблагополучия" 902 0104 1216000000 673,8 337,5 211,4 62,6
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Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 1216040730 673,8 337,5 211,4 62,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 1216040730 100 633,6 312,7 203,0 64,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1216040730 120 633,6 312,7 203,0 64,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0104 1216040730 200 40,2 24,8 8,4 33,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0104 1216040730 240 40,2 24,8 8,4 33,9
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение ка-
чества жилищных условий населения Томской области" 902 0104 1300000000 153,0 76,6 52,6 68,7
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных
условий отдельных категорий граждан" 902 0104 1320000000 153,0 76,6 52,6 68,7
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации
подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством"
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050"

902 0104 1328100000 153,0 76,6 52,6 68,7

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

902 0104 1328140820 153,0 76,6 52,6 68,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 1328140820 100 139,1 69,6 52,6 75,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1328140820 120 139,1 69,6 52,6 75,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0104 1328140820 200 13,9 7,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0104 1328140820 240 13,9 7,0 0,0 0,0
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и му-
ниципального управления" 902 0104 2300000000 691,2 345,6 269,0 77,8
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в
Томской области" 902 0104 2310000000 691,2 345,6 269,0 77,8
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития ме-
стного самоуправления в Томской области" 902 0104 2316000000 691,2 345,6 269,0 77,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности административных комиссий в Томской области 902 0104 2316040940 691,2 345,6 269,0 77,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 2316040940 100 628,4 314,1 265,3 84,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2316040940 120 628,4 314,1 265,3 84,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0104 2316040940 200 62,8 31,5 3,7 11,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0104 2316040940 240 62,8 31,5 3,7 11,7
Судебная система 902 0105 95,0 95,0 37,5 39,5
Непрограммное направление расходов 902 0105 9900000000 95,0 95,0 37,5 39,5
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации

902 0105 9900051200 95,0 95,0 37,5 39,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0105 9900051200 200 95,0 95,0 37,5 39,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0105 9900051200 240 95,0 95,0 37,5 39,5
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 8 281,4 4 569,1 3 808,9 83,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 902 0113 0020000000 6 200,6 3 263,1 2 821,0 86,5
Аппарат органов местного самоуправления 902 0113 0020400000 410,5 205,5 186,0 90,5
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0113 0020400310 410,5 205,5 186,0 90,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0113 0020400310 200 410,5 205,5 186,0 90,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 0020400310 240 410,5 205,5 186,0 90,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000 5 790,1 3 057,6 2 635,0 86,2
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Админист-
рации Верхнекетского района 902 0113 0029900010 1 659,2 734,4 710,8 96,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

902 0113 0029900010 100 1 659,2 734,4 710,8 96,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 1 659,2 734,4 710,8 96,8
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженер-
ный центр" 902 0113 0029900020 2 969,1 1 605,9 1 407,0 87,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

902 0113 0029900020 100 2 654,3 1 412,3 1 228,1 87,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 654,3 1 412,3 1 228,1 87,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0113 0029900020 200 314,8 193,6 178,9 92,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 314,8 193,6 178,9 92,4
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными ка-
зенными учреждениями 902 0113 0029900030 1 161,8 717,3 517,2 72,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

902 0113 0029900030 100 438,2 226,2 190,3 84,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 438,2 226,2 190,3 84,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0113 0029900030 200 722,8 490,3 326,6 66,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 722,8 490,3 326,6 66,6
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Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0029900030 800 0,8 0,8 0,3 37,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 0029900030 850 0,8 0,8 0,3 37,5
Резервные фонды 902 0113 66,4 66,4 0,0 0,0
Резервные фонды 902 0113 0070000000 66,4 66,4 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 902 0113 0070500000 66,4 66,4 0,0 0,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 902 0113 0070500020 66,4 66,4 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0113 0070500020 200 66,4 66,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 0070500020 240 66,4 66,4 0,0 0,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000 518,4 438,1 345,8 78,9
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000 518,4 438,1 345,8 78,9
Прочие расходы органов местного самоуправления 902 0113 0090300010 24,7 18,0 5,2 28,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0113 0090300010 200 24,7 18,0 5,2 28,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 0090300010 240 24,7 18,0 5,2 28,9
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности
Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области" 902 0113 0090300030 147,7 147,7 75,0 50,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0113 0090300030 200 147,7 147,7 75,0 50,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 0090300030 240 147,7 147,7 75,0 50,8
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных меро-
приятий, проводимых по поручению Администрации Верхнекетского района,
включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенирной) продукции

902 0113 0090300040 264,2 264,2 257,4 97,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0113 0090300040 200 264,2 264,2 257,4 97,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 0090300040 240 264,2 264,2 257,4 97,4
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекет-
ского района" 902 0113 0090300060 81,8 8,2 8,2 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 300 81,8 8,2 8,2 100,0
Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 360 81,8 8,2 8,2 100,0
Муниципальные программы 902 0113 7950000000 1 496,0 801,5 642,1 80,1
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" 902 0113 7950200000 371,0 153,9 97,9 63,6
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 902 0113 7950200120 227,5 96,9 93,2 96,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0113 7950200120 200 227,5 96,9 93,2 96,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 7950200120 240 227,5 96,9 93,2 96,2
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0113 7950200130 143,5 57,0 4,7 8,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0113 7950200130 200 142,2 55,7 3,4 6,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 7950200130 240 142,2 55,7 3,4 6,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7950200130 300 1,3 1,3 1,3 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 902 0113 7950200130 320 1,3 1,3 1,3 100,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском рай-
оне на 2017 - 2021 годы" 902 0113 7950900000 1 080,0 625,5 539,6 86,3
Опубликование нормативных правовых актов в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» и материалов о деятельности органов ме-
стного самоуправления в областных и районных СМИ

902 0113 7950900010 1 080,0 625,5 539,6 86,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0113 7950900010 200 1 080,0 625,5 539,6 86,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 7950900010 240 1 080,0 625,5 539,6 86,3
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 902 0113 7951100000 45,0 22,1 4,6 20,8
Расходы на реализацию прочих мероприятий 902 0113 7951100010 15,0 2,1 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0113 7951100010 200 15,0 2,1 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0113 7951100010 240 15,0 2,1 0,0 0,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в дея-
тельности общественных организаций правоохранительной направленности) 902 0113 7951100030 30,0 20,0 4,6 23,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7951100030 300 30,0 20,0 4,6 23,0
Иные выплаты населению 902 0113 7951100030 360 30,0 20,0 4,6 23,0
Национальная экономика 902 0400 9 859,0 8 739,8 1 136,0 13,0
Общеэкономические вопросы 902 0401 109,4 51,1 24,7 48,3
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000 109,4 51,1 24,7 48,3
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охра-
ны труда" 902 0401 0520000000 109,4 51,1 24,7 48,3
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального парт-
нерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области" 902 0401 0526200000 109,4 51,1 24,7 48,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации кол-
лективных договоров 902 0401 0526240140 109,4 51,1 24,7 48,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

902 0401 0526240140 100 108,3 50,0 24,1 48,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240140 120 108,3 50,0 24,1 48,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0401 0526240140 200 1,1 1,1 0,6 54,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0401 0526240140 240 1,1 1,1 0,6 54,5
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 639,1 1 253,3 673,1 53,7
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых 902 0405 0600000000 1 018,2 704,0 413,1 58,7
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рынков в Томской области"
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000 1 018,2 704,0 413,1 58,7
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000 1 012,5 701,4 410,5 58,5
Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200 552,5 494,4 260,0 52,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0405 0618240200 200 72,4 72,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0405 0618240200 240 72,4 72,4 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 480,1 422,0 260,0 61,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618240200 810 480,1 422,0 260,0 61,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сель-
скохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих
функций органами местного самоуправления

902 0405 0618240210 460,0 207,0 150,5 72,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

902 0405 0618240210 100 419,5 190,8 139,2 73,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 419,5 190,8 139,2 73,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0405 0618240210 200 40,5 16,2 11,3 69,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0405 0618240210 240 40,5 16,2 11,3 69,8
Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реали-
зации региональных программ развития агропромышленного комплекса" 902 0405 0618800000 5,7 2,6 2,6 100,0
Содействие достижению целевых показателей региональных программ разви-
тия агропромышленного комплекса 902 0405 0618840220 1,1 0,5 0,5 100,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618840220 800 1,1 0,5 0,5 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618840220 810 1,1 0,5 0,5 100,0
Содействие достижению целевых показателей региональных программ разви-
тия агропромышленного комплекса 902 0405 06188R5430 4,6 2,1 2,1 100,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06188R5430 800 4,6 2,1 2,1 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 06188R5430 810 4,6 2,1 2,1 100,0
Муниципальные программы 902 0405 7950000000 620,9 549,3 260,0 47,3
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей и создание условий для развития сферы заготовки и переработки дико-
растущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы"

902 0405 7950500000 620,9 549,3 260,0 47,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0405 7950500000 200 62,1 36,1 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0405 7950500000 240 62,1 36,1 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500000 800 558,8 513,2 260,0 50,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 7950500000 810 558,8 513,2 260,0 50,7
Транспорт 902 0408 6 840,2 6 840,2 0,0 0,0
Резервные фонды 902 0408 540,2 540,2 0,0 0,0
Резервные фонды 902 0408 0070000000 540,2 540,2 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 902 0408 0070500000 540,2 540,2 0,0 0,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 902 0408 0070500020 540,2 540,2 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0408 0070500020 200 540,2 540,2 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0408 0070500020 240 540,2 540,2 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 902 0408 1800000000 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок на территории Томской об-
ласти" 902 0408 1810000000 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных пе-
ревозок, оптимизация маршрутной сети" 902 0408 1818000000 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района
внутренним водным транспортом в границах муниципального района 902 0408 1818040810 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0408 1818040810 800 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0408 1818040810 810 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0408 7950000000 1 800,0 1 800,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы» 902 0408 7951700000 1 800,0 1 800,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмеще-
ние затрат в связи с оказанием ими транспортных услуг населению на внутрен-
нем водном транспорте в границах МО "Верхнекетский район"

902 0408 7951700010 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0408 7951700010 800 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0408 7951700010 810 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмеще-
ние затрат, связанных с оказанием услуг по регулярным перевозкам пассажиров
и багажа автомобильным общественным транспортом по муниципальным мар-
шрутам на территории Верхнекетского района

902 0408 7951700060 300,0 -300,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0408 7951700060 800 300,0 -300,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0408 7951700060 810 300,0 -300,0 0,0
Оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным
маршрутам на территории Верхнекетского района

902 0408 7951700080 300,0 300,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0408 7951700080 200 300,0 300,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0408 7951700080 240 300,0 300,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409 0,6 0,0 0,0
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Муниципальные программы 902 0409 7950000000 0,6 0,0 0,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на
территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 902 0409 7951000000 0,6 0,0 0,0
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концен-
трации ДТП, установка на наиболее опасных участках дорожной сети дорожных зна-
ков и нанесение дорожной разметки, обустройство искусственных неровностей

902 0409 7951000010 0,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0409 7951000010 200 0,6 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0409 7951000010 240 0,6 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 1 269,7 595,2 438,2 73,6
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 902 0412 0300000000 309,1 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской
области" 902 0412 0310000000 309,1 0,0 0,0
Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" 902 0412 0318600000 309,1 0,0 0,0
Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельно-
сти муниципальных центров поддержки предпринимательства, предусмотрен-
ных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия,
направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

902 0412 0318640060 309,1 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 0318640060 600 309,1 0,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) 902 0412 0318640060 630 309,1 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0412 1000000000 316,8 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Том-
ской области" 902 0412 1020000000 316,8 0,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельно-
сти и поддержка развития приоритетных направлений туризма" 902 0412 1028200000 316,8 0,0 0,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 902 0412 1028240690 316,8 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0412 1028240690 200 316,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0412 1028240690 240 316,8 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0412 7950000000 643,8 595,2 438,2 73,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2020 года" 902 0412 7950100000 18,6 0,0 0,0
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных
непосредственно населением Верхнекетского района 902 0412 79501S0M20 18,6 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79501S0M20 800 18,6 0,0 0,0
Резервные средства 902 0412 79501S0M20 870 18,6 0,0 0,0
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие
промышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории Верхнекетского района на 2016-2021 годы"

902 0412 7951300000 327,6 297,6 167,6 56,3

Организация и проведение мероприятий направленных на формирование поло-
жительного имиджа предпринимательской деятельности 902 0412 7951300010 60,0 30,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0412 7951300010 200 60,0 30,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0412 7951300010 240 60,0 30,0 0,0 0,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации
"Центр развития бизнеса" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" 902 0412 7951300020 59,0 59,0 59,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 0412 7951300020 600 59,0 59,0 59,0 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) 902 0412 7951300020 630 59,0 59,0 59,0 100,0
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства (софинансирование) 902 0412 79513S0020 31,3 31,3 31,3 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 0412 79513S0020 600 31,3 31,3 31,3 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) 902 0412 79513S0020 630 31,3 31,3 31,3 100,0
Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпри-
нимательства - победителям конкурса предпринимательских проектов «Станов-
ление» (софинансирование)

902 0412 79513S0030 100,0 100,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79513S0030 800 100,0 100,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг

902 0412 79513S0030 810 100,0 100,0 0,0 0,0

Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организа-
ции "Центр развития бизнеса" в муниципальном образовании "Верхнекетский
район" (софинансирование)

902 0412 79513S0060 77,3 77,3 77,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 0412 79513S0060 600 77,3 77,3 77,3 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) 902 0412 79513S0060 630 77,3 77,3 77,3 100,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского
района Томской области на 2018-2021 годы" 902 0412 7951600000 297,6 297,6 270,6 90,9
Организация и проведение событийных мероприятий на территории Верхнекет-
ского района 902 0412 7951600010 270,6 270,6 270,6 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 0412 7951600010 600 270,6 270,6 270,6 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0412 7951600010 620 270,6 270,6 270,6 100,0
Развитие народных промыслов и ремесел через организацию кружков, клубов
по интересам прикладного и художественного творчества 902 0412 7951600030 5,0 5,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0412 7951600030 200 5,0 5,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0412 7951600030 240 5,0 5,0 0,0 0,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в
рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской 902 0412 79516S0690 22,0 22,0 0,0 0,0
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области» (софинансирование)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0412 79516S0690 200 22,0 22,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0412 79516S0690 240 22,0 22,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 28,3 28,3 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 902 0502 28,3 28,3 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0502 7950000000 28,3 28,3 0,0 0,0
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на тер-
ритории Верхнекетского района Томской области до 2020 года» 902 0502 7950700000 2,5 2,5 0,0 0,0
Установка индивидуальных счетчиков холодной воды в муниципальном жилье) 902 0502 7950700050 2,5 2,5 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0502 7950700050 200 2,5 2,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0502 7950700050 240 2,5 2,5 0,0 0,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2020 года" 902 0502 7951200000 25,8 25,8 0,0 0,0
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 902 0502 7951200010 25,8 25,8 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0502 7951200010 200 25,8 25,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0502 7951200010 240 25,8 25,8 0,0 0,0
Образование 902 0700 33 211,5 17 694,3 16 080,4 90,9
Дополнительное образование детей 902 0703 32 534,7 17 352,7 15 874,7 91,5
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической куль-
туры и спорта в Томской области" 902 0703 0800000000 5 447,2 2 610,0 2 610,0 100,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва" 902 0703 0820000000 5 447,2 2 610,0 2 610,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки
спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение
числа перспективных спортсменов"

902 0703 0826100000
0 5 447,2 2 610,0 2 610,0 100,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения зара-
ботной платы педагогических работников муниципальных организаций дополни-
тельного образования

902 0703 0826140330 4 066,5 1 948,7 1 948,7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 0703 0826140330 600 4 066,5 1 948,7 1 948,7 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140330 620 4 066,5 1 948,7 1 948,7 100,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эф-
фективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработ-
ной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образова-
ния детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности вра-
чей, а также среднего медицинского персонала

902 0703 0826140340 1 380,7 661,3 661,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 0703 0826140340 600 1 380,7 661,3 661,3 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140340 620 1 380,7 661,3 661,3 100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0703 0900000000 62,1 35,2 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
в Томской области" 902 0703 0910000000 62,1 35,2 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и
уходу за детьми дошкольного возраста"

902 0703 0916000000 62,1 35,2 0,0 0,0

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного об-
разования Томской области 902 0703 0916040400 62,1 35,2 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 0703 0916040400 600 62,1 35,2 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916040400 620 62,1 35,2 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000 27 025,4 14 707,5 13 264,7 90,2
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического разви-
тия и занятий спортом детей и подростков, отбор одарённых детей для подго-
товки спортивного резерва"

902 0703 6951200000 27 025,4 14 707,5 13 264,7 90,2

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0703 6951200010 14 180,0 7 794,8 6 697,2 85,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 0703 6951200010 600 14 180,0 7 794,8 6 697,2 85,9
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200010 620 14 180,0 7 794,8 6 697,2 85,9
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0703 6951200020 11 210,3 6 048,9 5 760,3 95,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 0703 6951200020 600 11 210,3 6 048,9 5 760,3 95,2
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200020 620 11 210,3 6 048,9 5 760,3 95,2
Содержание спортивного комплекса 902 0703 6951200030 1 635,1 863,8 807,2 93,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 0703 6951200030 600 1 635,1 863,8 807,2 93,4
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200030 620 1 635,1 863,8 807,2 93,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705 117,5 70,0 60,9 87,0
Муниципальные программы 902 0705 7950000000 117,5 70,0 60,9 87,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местно-
го самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район» на
2018-2022 годы"

902 0705 7951500000 117,5 70,0 60,9 87,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0705 7951500000 200 117,5 70,0 60,9 87,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0705 7951500000 240 117,5 70,0 60,9 87,0
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 559,3 271,6 144,8 53,3
Муниципальные программы 902 0707 7950000000 559,3 271,6 144,8 53,3
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической куль-
туры и спорта на 2016-2021 годы " 902 0707 7950300000 433,1 215,1 103,4 48,1
Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010 202,1 97,1 36,5 37,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0707 7950300010 200 168,5 63,5 3,0 4,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0707 7950300010 240 168,5 63,5 3,0 4,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 0707 7950300010 600 33,6 33,6 33,5 99,7
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7950300010 620 33,6 33,6 33,5 99,7
Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхне-
кетского района 902 0707 7950300060 125,0 50,0 46,0 92,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300060 300 125,0 50,0 46,0 92,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 902 0707 7950300060 320 125,0 50,0 46,0 92,0
Расходы на реализацию Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского
района "Юные дарования" 902 0707 7950300070 20,0 20,0 20,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300070 300 20,0 20,0 20,0 100,0
Премии и гранты 902 0707 7950300070 350 20,0 20,0 20,0 100,0
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры
о целевом обучении по программе высшего образования с органами местного
самоуправления, муниципальными учреждениями муниципального образования
"Верхнекетский район"

902 0707 7950300080 10,0 10,0 0,9 9,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300080 300 10,0 10,0 0,9 9,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 902 0707 7950300080 320 10,0 10,0 0,9 9,0
Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 902 0707 7950300090 76,0 38,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0707 7950300090 200 76,0 38,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0707 7950300090 240 76,0 38,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 902 0707 7951100000 126,2 56,5 41,4 73,3
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опас-
ном положении, трудной жизненной ситуации 902 0707 7951100020 126,2 56,5 41,4 73,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

902 0707 7951100020 100 84,8 15,1 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 7951100020 110 84,8 15,1 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 0707 7951100020 600 41,4 41,4 41,4 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7951100020 620 41,4 41,4 41,4 100,0
Культура, кинематография 902 0800 76 129,0 44 144,7 41 378,4 93,7
Культура 902 0801 73 435,6 42 641,2 40 365,3 94,7
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0801 0090000000 34,4 34,4 34,4 100,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0801 0090300000 34,4 34,4 34,4 100,0
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных меро-
приятий, проводимых по поручению Администрации Верхнекетского района,
включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенирной) продукции

902 0801 0090300040 34,4 34,4 34,4 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 0801 0090300040 600 34,4 34,4 34,4 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 0090300040 620 34,4 34,4 34,4 100,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000000 40 099,8 22 034,4 22 034,4 100,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000 40 099,8 22 034,4 22 034,4 100,0
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и
народного творчества" 902 0801 1016400000 39 146,7 22 034,4 22 034,4 100,0
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 уч-
реждений культуры

902 0801 1016440650 37 901,2 21 412,9 21 412,9 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 0801 1016440650 600 37 901,2 21 412,9 21 412,9 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440650 620 37 901,2 21 412,9 21 412,9 100,0
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений куль-
туры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должно-
стному окладу)

902 0801 1016440660 1 245,5 621,5 621,5 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 0801 1016440660 600 1 245,5 621,5 621,5 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 245,5 621,5 621,5 100,0
Основное мероприятие "Поддержка экономического и социального развития ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока" 902 0801 1018300000 226,4 0,0 0,0
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 902 0801 10183L5150 226,4 0,0 0,0
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока за счет средств федерального
бюджета

902 0801 10183L5150 226,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0801 10183L5150 200 178,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0801 10183L5150 240 178,5 0,0 0,0
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока за счет средств областного бюджета 902 0801 10183L5150 36,5 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0801 10183L5150 200 36,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0801 10183L5150 240 36,5 0,0 0,0
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока за счет средств Муниципальной
программы "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской
области на 2018-2021 годы"

902 0801 10183L5150 11,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0801 10183L5150 200 11,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0801 10183L5150 240 11,4 0,0 0,0
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Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и
архивного дела муниципальных образований Томской области" 902 0801 1019300000 726,7 0,0 0,0
Поддержка отрасли культуры 902 0801 10193R4670 726,7 0,0 0,0
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муници-
пальных домов культуры за счет средств федерального бюджета 902 0801 10193R4670 726,7 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 0801 10193R4670 600 518,5 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193R4670 620 518,5 0,0 0,0
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муници-
пальных домов культуры за счет средств областного бюджета 902 0801 10193R4670 106,2 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 0801 10193R4670 600 106,2 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193R4670 620 106,2 0,0 0,0
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муници-
пальных домов культуры за счет средств Муниципальной программы "Развитие
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"

902 0801 10193R4670 102,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 0801 10193R4670 600 102,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193R4670 620 102,0 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000 32 863,4 20 165,3 18 157,4 90,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению на-
селению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300000 22 821,4 13 640,6 12 631,8 92,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 0801 6950300000 600 22 821,4 13 640,6 12 631,8 92,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 22 821,4 13 640,6 12 631,8 92,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления на-
селению Верхнекетского района музейных услуг" 902 0801 6950400000 752,7 521,3 429,2 82,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 0801 6950400000 600 752,7 521,3 429,2 82,3
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 752,7 521,3 429,2 82,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления насе-
лению Верхнекетского района библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 9 289,3 6 003,4 5 096,4 84,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления насе-
лению Верхнекетского района библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 9 212,7 5 926,8 5 096,4 86,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 0801 6950500000 600 9 212,7 5 926,8 5 096,4 86,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 9 212,7 5 926,8 5 096,4 86,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению
Верхнекетского района библиотечных услуг" (софинансирование мероприятия по
комплектованию книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)

902 0801 69505L5190 76,6 76,6 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 0801 69505L5190 600 76,6 76,6 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 69505L5190 620 76,6 76,6 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0801 7950000000 438,0 407,1 139,1 34,2
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" 902 0801 7950200000 438,0 407,1 139,1 34,2
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имяна-
речение" 902 0801 7950200020 43,0 26,1 26,1 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0801 7950200020 200 16,9 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0801 7950200020 240 16,9 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 0801 7950200020 600 26,1 26,1 26,1 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200020 620 26,1 26,1 26,1 100,0
Обучение работников учреждений культуры 902 0801 7950200040 20,0 20,0 20,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 0801 7950200040 600 20,0 20,0 20,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200040 620 20,0 20,0 20,0 100,0
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Преодолей себя» 902 0801 7950200090 25,0 25,0 25,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 0801 7950200090 600 25,0 25,0 25,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200090 620 25,0 25,0 25,0 100,0
Проведение декады инвалидов 902 0801 7950200100 17,0 3,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0801 7950200100 200 17,0 3,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0801 7950200100 240 17,0 3,0 0,0 0,0
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений
культуры Верхнекетского района 902 0801 7950200110 161,0 161,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 0801 7950200110 600 161,0 161,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200110 620 161,0 161,0 0,0 0,0
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0801 7950200130 68,0 68,0 68,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 0801 7950200130 600 68,0 68,0 68,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200130 620 68,0 68,0 68,0 100,0
Проведение ремонтных работ (текущий ремонт) в отношении зданий муници-
пальных домов культуры (и их филиалов) (софинансирование) 902 0801 79502L4670 104,0 104,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 0801 79502L4670 600 104,0 104,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 79502L4670 620 104,0 104,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 693,4 1 503,5 1 013,1 67,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000 2 693,4 1 503,5 1 013,1 67,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению на-
селению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300000 2 693,4 1 503,5 1 013,1 67,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 0804 6950300000 600 2 693,4 1 503,5 1 013,1 67,4
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 693,4 1 503,5 1 013,1 67,4
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Здравоохранение 902 0900 15,0 7,5 0,0 0,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 902 0907 15,0 7,5 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0907 7950000000 15,0 7,5 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" 902 0907 7950200000 15,0 3,8 0,0 0,0
Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных
заболеваний 902 0907 7950200070 15,0 3,8 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0907 7950200070 200 15,0 3,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0907 7950200070 240 15,0 3,8 0,0 0,0
Социальная политика 902 1000 3 960,9 3 305,0 2 639,5 79,9
Социальное обеспечение населения 902 1003 3 960,9 3 305,0 2 639,5 79,9
Резервные фонды 902 1003 20,0 20,0 20,0 100,0
Резервные фонды 902 1003 0070000000 20,0 20,0 20,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 1003 0070500000 20,0 20,0 20,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации
Верхнекетского района 902 1003 0070500010 20,0 20,0 20,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 0070500010 300 20,0 20,0 20,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 902 1003 0070500010 320 20,0 20,0 20,0 100,0
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых
рынков в Томской области" 902 1003 0600000000 2 036,0 2 036,0 2 036,0 100,0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до
2020 года" 902 1003 0620000000 2 036,0 2 036,0 2 036,0 100,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" 902 1003 0629200000 2 036,0 2 036,0 2 036,0 100,0
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов 902 1003 0629245670 1 213,2 1 213,2 1 213,2 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 0629245670 300 1 213,2 1 213,2 1 213,2 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 902 1003 0629245670 320 1 213,2 1 213,2 1 213,2 100,0
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов 902 1003 06292R5670 822,8 822,8 822,8 100,0
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов за счет средств федераль-
ного бюджета

902 1003 06292R5670 648,8 648,8 648,8 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292R5670 300 648,8 648,8 648,8 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 902 1003 06292R5670 320 648,8 648,8 648,8 100,0
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов за счет средств областного
бюджета

902 1003 06292R5670 132,9 132,9 132,9 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292R5670 300 132,9 132,9 132,9 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 902 1003 06292R5670 320 132,9 132,9 132,9 100,0
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов за счет средств Муници-
пальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района до 2020 года"

902 1003 06292R5670 41,1 41,1 41,1 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292R5670 300 41,1 41,1 41,1 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 902 1003 06292R5670 320 41,1 41,1 41,1 100,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств феде-
рального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников
и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла во-
енных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших
несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

902 1003 1116040710 150,0 150,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 1003 1116040710 200 150,0 150,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1003 1116040710 240 150,0 150,0 0,0 0,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение ка-
чества жилищных условий населения Томской области" 902 1003 1300000000 288,0 62,4 0,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 902 1003 1310000000 288,0 62,4 0,0 0,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской
области" 902 1003 1318000000 288,0 62,4 0,0 0,0
Мероприятия основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" госу-
дарственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

902 1003 13180L4970 288,0 62,4 0,0 0,0

Мероприятия основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" го-
сударственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции" за счет средств федерального бюджета

902 1003 13180L4970 17,0 17,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 17,0 17,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 902 1003 13180L4970 320 17,0 17,0 0,0 0,0
Мероприятия основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" го-
сударственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции" за счет средств областного бюджета

902 1003 13180L4970 45,4 45,4 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 45,4 45,4 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 902 1003 13180L4970 320 45,4 45,4 0,0 0,0
Мероприятия основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" госу-
дарственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" за
счет средств Муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в

902 1003 13180L4970 225,6 0,0 0,0
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муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 225,6 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 902 1003 13180L4970 320 225,6 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 1003 7950000000 1 466,9 1 036,6 583,5 56,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2020 года" 902 1003 7950100000 327,9 327,9 327,9 100,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов 902 1003 7950100050 327,9 327,9 327,9 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950100050 300 327,9 327,9 327,9 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 902 1003 7950100050 320 327,9 327,9 327,9 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" 902 1003 7950200000 1 139,0 708,7 255,6 36,1
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения "Верхнекетская районная больница"районная
больница"

902 1003 7950200050 947,0 537,7 238,1 44,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200050 300 947,0 537,7 238,1 44,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 902 1003 7950200050 320 947,0 537,7 238,1 44,3
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская
спортивная школа А. Карпова" 902 1003 7950200060 42,0 21,0 17,5 83,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200060 300 42,0 21,0 17,5 83,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 902 1003 7950200060 320 42,0 21,0 17,5 83,3
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдель-
ных категорий граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищ-
ных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и по-
следующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак (софинансирование)

902 1003 79502S0710 150,0 150,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 1003 79502S0710 200 150,0 150,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1003 79502S0710 240 150,0 150,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 902 1100 5 129,8 3 142,2 2 401,0 76,4
Физическая культура 902 1101 3 574,9 1 855,7 1 646,0 88,7
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической куль-
туры и спорта в Томской области" 902 1101 0800000000 2 334,1 995,4 995,4 100,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000000 2 334,1 995,4 995,4 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для уве-
личения охвата населения спортом и физической культурой" 902 1101 0816000000 2 334,1 995,4 995,4 100,0
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 0816040310 2 334,1 995,4 995,4 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 1101 0816040310 600 2 334,1 995,4 995,4 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 0816040310 620 2 334,1 995,4 995,4 100,0
Муниципальные программы 902 1101 7950000000 1 240,8 860,3 650,6 75,6
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культу-
ры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1101 7950300000 1 240,8 860,3 650,6 75,6
Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020 254,7 183,6 160,7 87,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

902 1101 7950300020 100 29,0 29,0 29,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1101 7950300020 120 29,0 29,0 29,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 1101 7950300020 200 118,1 47,0 24,1 51,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1101 7950300020 240 118,1 47,0 24,1 51,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1101 7950300020 300 76,0 76,0 76,0 100,0
Иные выплаты населению 902 1101 7950300020 360 76,0 76,0 76,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 1101 7950300020 600 31,6 31,6 31,6 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300020 620 31,6 31,6 31,6 100,0
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов ис-
пытаний (тестов) ГТО 902 1101 7950300030 100,0 100,0 44,9 44,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

902 1101 7950300030 100 47,7 47,7 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1101 7950300030 120 47,7 47,7 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 1101 7950300030 200 7,4 7,4 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1101 7950300030 240 7,4 7,4 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 1101 7950300030 600 44,9 44,9 44,9 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300030 620 44,9 44,9 44,9 100,0
Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных спортсме-
нов и команд 902 1101 7950300050 110,0 110,0 60,0 54,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 1101 7950300050 600 110,0 110,0 60,0 54,5
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300050 620 110,0 110,0 60,0 54,5
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 902 1101 79503S0310 776,1 466,7 385,0 82,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 1101 79503S0310 600 776,1 466,7 385,0 82,5
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0310 620 776,1 466,7 385,0 82,5
Массовый спорт 902 1102 417,6 417,6 165,8 39,7
Муниципальные программы 902 1102 7950000000 417,6 417,6 165,8 39,7
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культу- 902 1102 7950300000 417,6 417,6 165,8 39,7



50 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 11 ñåíòÿáðÿ 2018 ã.  ¹ 39

ры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы"
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической куль-
туры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в об-
ласти физической культуры и спорта)

902 1102 7950300020 167,6 167,6 165,8 98,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

902 1102 7950300020 100 124,5 124,5 122,7 98,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1102 7950300020 120 124,5 124,5 122,7 98,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 1102 7950300020 600 43,1 43,1 43,1 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300020 620 43,1 43,1 43,1 100,0
Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию комплексной
спортивной площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДО
ДЮСШ А.Карпова" Томская область, Верхнекетский район

902 1102 7950300040 250,0 250,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 1102 7950300040 600 250,0 250,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300040 620 250,0 250,0 0,0 0,0
Спорт высших достижений 902 1103 1 137,3 868,9 589,2 67,8
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической куль-
туры и спорта в Томской области" 902 1103 0800000000 358,2 358,2 233,7 65,2
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва" 902 1103 0820000000 358,2 358,2 233,7 65,2
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки
спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение
числа перспективных спортсменов"

902 1103 0826100000 358,2 358,2 233,7 65,2

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и
городских округов Томской области 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 администра-
тивно-территориальное образование Северск Томской области", муниципально-
го образования "Томский район"

902 1103 0826140320 358,2 358,2 233,7 65,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

902 1103 0826140320 100 83,7 83,7 83,7 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 0826140320 120 83,7 83,7 83,7 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 1103 0826140320 200 124,5 124,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 1103 0826140320 240 124,5 124,5 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 1103 0826140320 600 150,0 150,0 150,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0826140320 620 150,0 150,0 150,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1103 6950000000 761,1 492,7 338,5 68,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического разви-
тия и занятий спортом детей и подростков, отбор одарённых детей для подго-
товки спортивного резерва"

902 1103 6951200000 761,1 492,7 338,5 68,7

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 1103 6951200010 559,2 341,8 209,0 61,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 1103 6951200010 600 559,2 341,8 209,0 61,1
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200010 620 559,2 341,8 209,0 61,1
Содержание спортивного комплекса 902 1103 6951200030 201,9 150,9 129,5 85,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 1103 6951200030 600 201,9 150,9 129,5 85,8
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200030 620 201,9 150,9 129,5 85,8
Муниципальные программы 902 1103 7950000000 18,0 18,0 17,0 94,4
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культу-
ры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1103 7950300000 18,0 18,0 17,0 94,4
Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в
официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, прово-
димых на территории Томской области (софинансирование)

902 1103 79503S0320 18,0 18,0 17,0 94,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

902 1103 79503S0320 100 1,0 1,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 79503S0320 120 1,0 1,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 902 1103 79503S0320 600 17,0 17,0 17,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79503S0320 620 17,0 17,0 17,0 100,0
 Дума Верхнекетского района 903 908,6 526,0 416,0 79,1
Общегосударственные вопросы 903 0100 908,6 526,0 416,0 79,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований 903 0103 908,6 526,0 416,0 79,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 903 0103 0020000000 908,6 526,0 416,0 79,1
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000 908,6 526,0 416,0 79,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств мест-
ного бюджета 903 0103 0020400300 908,6 526,0 416,0 79,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

903 0103 0020400300 100 562,2 331,8 316,3 95,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 562,2 331,8 316,3 95,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 903 0103 0020400300 200 346,4 194,2 99,7 51,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 903 0103 0020400300 240 346,4 194,2 99,7 51,3
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905   573 594,3 335 320,5 257 595,8 76,8
Национальная экономика 905 0400 20,0 20,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 20,0 20,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 905 0412 7950000000 20,0 20,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского
района Томской области на 2018-2021 годы" 905 0412 7951600000 20,0 20,0 0,0 0,0
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Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории
Верхнекетского района (внутренний туризм) 905 0412 7951600020 20,0 20,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0412 7951600020 200 20,0 20,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0412 7951600020 240 20,0 20,0 0,0 0,0
Образование 905 0700   548 617,8 324 001,9 249 050,1 76,9
Дошкольное образование 905 0701   130 087,7 75 257,5 57 654,3 76,6
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000 90 438,0 53 577,3 39 390,8 73,5
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
в Томской области" 905 0701 0910000000 90 438,0 53 577,3 39 390,8 73,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и
уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0701 0916000000 90 412,2 53 566,9 39 381,1 73,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в Томской области

905 0701 0916040370 88 077,3 52 801,0 38 945,0 73,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0701 0916040370 600 88 077,3 52 801,0 38 945,0 73,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 88 077,3 52 801,0 38 945,0 73,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению пре-
доставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагности-
ческой и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных
организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соот-
ветствующие консультационные центры, родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошко-
льного образования в форме семейного образования

905 0701 0916040380 470,3 303,7 174,4 57,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0701 0916040380 600 470,3 303,7 174,4 57,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 470,3 303,7 174,4 57,4
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения зара-
ботной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций

905 0701 0916040390 1 208,6 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0701 0916040390 600 1 208,6 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040390 620 1 208,6 0,0 0,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муници-
пальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным общеобразовательным программам, пита-
нием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муници-
пальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным общеобразовательным программам, бес-
платным двухразовым питанием

905 0701 0916040470 656,0 462,2 261,7 56,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0701 0916040470 600 656,0 462,2 261,7 56,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 656,0 462,2 261,7 56,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессио-
нального образования в областных государственных образовательных органи-
зациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и до-
полнительного образования детей Томской области"

905 0701 0916300000 25,8 10,4 9,7 93,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к
должностному окладу педагогическим работникам 905 0701 0916340530 25,8 10,4 9,7 93,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0701 0916340530 600 25,8 10,4 9,7 93,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916340530 620 25,8 10,4 9,7 93,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000 39 649,7 21 680,2 18 263,5 84,2
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000 39 649,7 21 680,2 18 263,5 84,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0701 6950600000 600 39 649,7 21 680,2 18 263,5 84,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 39 649,7 21 680,2 18 263,5 84,2
Общее образование 905 0702   371 632,4 219 334,9 167 228,9 76,2
Резервные фонды 905 0702 13,6 13,6 13,6 100,0
Резервные фонды 905 0702 0070000000 13,6 13,6 13,6 100,0
Резервные фонды местных администраций 905 0702 0070500000 13,6 13,6 13,6 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации
Верхнекетского района 905 0702 0070500010 13,6 13,6 13,6 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0702 0070500010 600 13,6 13,6 13,6 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0070500010 610 13,6 13,6 13,6 100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000   253 018,1 151 002,6 132 164,6 87,5
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
в Томской области" 905 0702 0910000000   253 018,1 151 002,6 132 164,6 87,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и
уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0702 0916000000   253 018,1 151 002,6 132 164,6 87,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

905 0702 0916040420   223 194,9 145 802,3 128 627,5 88,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга- 905 0702 0916040420 100 2 217,2 1 191,9 936,0 78,5
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нами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 2 217,2 1 191,9 936,0 78,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0702 0916040420 200 236,9 131,0 103,9 79,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0702 0916040420 240 236,9 131,0 103,9 79,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0702 0916040420 600 220 740,8 144 479,4 127 587,6 88,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 183 900,9 123 181,6 107 138,7 87,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 36 839,9 21 297,8 20 448,9 96,0
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исклю-
чением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

905 0702 0916040440 1 696,5 942,0 665,8 70,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0702 0916040440 200 10,8 5,8 4,2 72,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0702 0916040440 240 10,8 5,8 4,2 72,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0702 0916040440 600 1 685,7 936,2 661,6 70,7
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 1 343,7 749,9 509,3 67,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 342,0 186,3 152,3 81,7
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения зара-
ботной платы педагогических работников муниципальных общеобразователь-
ных организаций

905 0702 0916040460 20 811,7 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0702 0916040460 600 20 811,7 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040460 610 17 181,3 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040460 620 3 630,4 0,0 0,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муници-
пальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным общеобразовательным программам, пита-
нием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муници-
пальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным общеобразовательным программам, бес-
платным двухразовым питанием

905 0702 0916040470 5 449,8 3 512,5 2 255,6 64,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0702 0916040470 600 5 449,8 3 512,5 2 255,6 64,2
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 4 164,3 2 794,0 1 665,3 59,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 1 285,5 718,5 590,3 82,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессио-
нального образования в областных государственных образовательных органи-
зациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и до-
полнительного образования детей Томской области"

905 0702 0916300000 1 865,2 745,8 615,7 82,6

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных об-
разовательных организаций Томской области 905 0702 0916340510 625,0 313,0 200,0 63,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340510 300 145,0 83,0 0,0 0,0
Иные выплаты населению 905 0702 0916340510 360 145,0 83,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0702 0916340510 600 480,0 230,0 200,0 87,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340510 610 480,0 230,0 200,0 87,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям му-
ниципальных образовательных организаций Томской области 905 0702 0916340520 922,0 320,4 304,6 95,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340520 300 106,9 0,2 0,0 0,0
Иные выплаты населению 905 0702 0916340520 360 106,9 0,2 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0702 0916340520 600 815,1 320,2 304,6 95,1
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340520 610 584,6 221,3 221,3 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340520 620 230,5 98,9 83,3 84,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к
должностному окладу педагогическим работникам 905 0702 0916340530 318,2 112,4 111,1 98,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

905 0702 0916340530 100 47,4 0,9 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916340530 110 47,4 0,9 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0702 0916340530 600 270,8 111,5 111,1 99,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340530 610 208,3 90,2 89,8 99,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340530 620 62,5 21,3 21,3 100,0
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000000 702,4 702,4 95,9 13,7
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000000 702,4 702,4 95,9 13,7
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 1226200000 702,4 702,4 95,9 13,7
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и едино-
временным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций,
находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных
семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящих-
ся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 0702 1226240740 702,4 702,4 95,9 13,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1226240740 300 78,8 78,8 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 905 0702 1226240740 320 78,8 78,8 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0702 1226240740 600 623,6 623,6 95,9 15,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 1226240740 610 287,8 287,8 95,9 33,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 1226240740 620 335,8 335,8 0,0 0,0
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых
мест в общеобразовательных организациях" 905 0702 2400000000 65 483,5 35 057,5 5 764,2 16,4



11 ñåíòÿáðÿ 2018 ã.  ¹ 39 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 53

Подпрограмма "Сохранение действующих мест в образовательных организациях" 905 0702 2430000000 65 483,5 35 057,5 5 764,2 16,4
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразователь-
ных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)" 905 0702 2438100000 65 483,5 35 057,5 5 764,2 16,4
Капитальный ремонт и разработку проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций в рамках
государственной программы «Содействие созданию в Томской области новых
мест в общеобразовательных организациях» (капиальный ремонт МБОУ «Бело-
ярская СОШ №1» Верхнекетского района)

905 0702 2438140995 65 483,5 35 057,5 5 764,2 16,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0702 2438140995 600 65 483,5 35 057,5 5 764,2 16,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 2438140995 610 65 483,5 35 057,5 5 764,2 16,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000 52 009,3 32 154,3 29 175,8 90,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации со-
провождения учебного процесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700000 50 081,6 31 078,7 28 404,6 91,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0702 6950700000 200 1 558,0 907,0 885,6 97,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0702 6950700000 240 1 558,0 907,0 885,6 97,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0702 6950700000 600 48 523,6 30 171,7 27 519,0 91,2
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 37 839,4 24 488,4 22 314,3 91,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 10 684,2 5 683,3 5 204,7 91,6
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных
организациях" 905 0702 69510S0440 1 927,7 1 075,6 771,2 71,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0702 69510S0440 200 14,5 7,9 5,5 69,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0702 69510S0440 240 14,5 7,9 5,5 69,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0702 69510S0440 600 1 913,2 1 067,7 765,7 71,7
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 1 590,2 887,5 621,9 70,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 323,0 180,2 143,8 79,8
Муниципальные программы 905 0702 7950000000 75,5 74,5 14,8 19,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" 905 0702 7950200000 65,5 65,5 5,8 8,9
Проведение капитального ремонта здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" по
ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области (софинан-
сирование)

905 0702 79502S0995 65,5 65,5 5,8 8,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0702 79502S0995 600 65,5 65,5 5,8 8,9
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0995 610 65,5 65,5 5,8 8,9
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также
минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экс-
тремизма на территории муниципального образования "Верхнекетский район" на
период 2016 - 2021 годы"

905 0702 7950400000 10,0 9,0 9,0 100,0

Приобретение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Сте-
пановская СОШ" 905 0702 7950400010 10,0 9,0 9,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0702 7950400010 600 10,0 9,0 9,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950400010 610 10,0 9,0 9,0 100,0
Непрограммное направление расходов 905 0702 9900000000 330,0 330,0 0,0 0,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации 905 0702 9900200000 330,0 330,0 0,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации на укрепление материально-технической базы 905 0702 9900200010 330,0 330,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0702 9900200010 600 330,0 330,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 9900200010 620 330,0 330,0 0,0
Дополнительное образование детей 905 0703 24 941,8 15 110,6 13 446,2 89,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000 11 868,8 5 034,0 4 942,1 98,2
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
в Томской области" 905 0703 0910000000 11 868,8 5 034,0 4 942,1 98,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и
уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0703 0916000000 11 868,8 5 034,0 4 942,1 98,2

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного об-
разования Томской области 905 0703 0916040400 356,9 237,5 201,6 84,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0703 0916040400 600 356,9 237,5 201,6 84,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 356,9 237,5 201,6 84,9
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения зара-
ботной платы педагогических работников муниципальных организаций дополни-
тельного образования Томской области

905 0703 0916040410 11 511,9 4 796,5 4 740,5 98,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

905 0703 0916040410 100 11 511,9 4 796,5 4 740,5 98,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0703 0916040410 110 11 511,9 4 796,5 4 740,5 98,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000 13 073,0 10 076,6 8 504,1 84,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации про-
грамм дополнительного образования в МАОУ ДО "ДШИ" и МАУ ДО "РДТ" Верх-
некетского района Томской области"

905 0703 6950900000 13 073,0 10 076,6 8 504,1 84,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0703 6950900000 600 13 073,0 10 076,6 8 504,1 84,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 13 073,0 10 076,6 8 504,1 84,4
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 3 060,6 2 970,8 1 907,5 64,2
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0707 1200000000 1 659,1 1 659,1 930,8 56,1
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000000 1 659,1 1 659,1 930,8 56,1
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Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоров-
ления детей" 905 0707 1238100000 1 659,1 1 659,1 930,8 56,1
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238140790 1 659,1 1 659,1 930,8 56,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0707 1238140790 200 240,8 240,8 17,7 7,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0707 1238140790 240 240,8 240,8 17,7 7,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0707 1238140790 600 1 418,3 1 418,3 913,1 64,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 1238140790 610 1 080,9 1 080,9 575,7 53,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 1238140790 620 337,4 337,4 337,4 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000 1 332,0 1 242,2 961,2 77,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в каникулярное время" 905 0707 6950800000 1 332,0 1 242,2 961,2 77,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в каникулярное время" 905 0707 6950800000 496,4 496,4 312,6 63,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

905 0707 6950800000 100 117,9 117,9 10,0 8,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 6950800000 110 117,9 117,9 10,0 8,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0707 6950800000 300 60,0 60,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 905 0707 6950800000 320 60,0 60,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0707 6950800000 600 318,5 318,5 302,6 95,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 6950800000 610 233,7 233,7 225,8 96,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 6950800000 620 84,8 84,8 76,8 90,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в каникулярное время" (софинансирование) 905 0707 69508S0790 835,6 745,8 648,6 87,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0707 69508S0790 200 90,0 0,2 0,2 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0707 69508S0790 240 90,0 0,2 0,2 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0707 69508S0790 600 745,6 745,6 648,4 87,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 69508S0790 610 531,0 531,0 433,8 81,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 69508S0790 620 214,6 214,6 214,6 100,0
Муниципальные программы 905 0707 7950000000 69,5 69,5 15,5 22,3
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 905 0707 7951100000 69,5 69,5 15,5 22,3
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опас-
ном положении, трудной жизненной ситуации 905 0707 7951100020 69,5 69,5 15,5 22,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0707 7951100020 600 69,5 69,5 15,5 22,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7951100020 610 57,9 57,9 13,5 23,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7951100020 620 11,6 11,6 2,0 17,2
Другие вопросы в области образования 905 0709 18 895,3 11 328,1 8 813,2 77,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 905 0709 0020000000 1 892,2 1 035,8 921,8 89,0
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000 1 892,2 1 035,8 921,8 89,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств мест-
ного бюджета 905 0709 0020400300 1 892,2 1 035,8 921,8 89,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 0020400300 100 1 865,6 1 009,2 896,6 88,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 865,6 1 009,2 896,6 88,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0709 0020400300 200 26,6 26,6 25,2 94,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0709 0020400300 240 26,6 26,6 25,2 94,7
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000000 74,8 40,2 17,3 43,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000000 74,8 40,2 17,3 43,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 905 0709 1116000000 74,8 40,2 17,3 43,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соот-
ветствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О на-
делении органов местного самоуправления отдельными государственными пол-
номочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в Томской области"

905 0709 1116040700 74,8 40,2 17,3 43,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 1116040700 100 68,0 33,4 12,8 38,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 68,0 33,4 12,8 38,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0709 1116040700 200 6,8 6,8 4,5 66,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0709 1116040700 240 6,8 6,8 4,5 66,2
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0709 1200000000 4 064,5 2 217,5 1 983,0 89,4
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 905 0709 1210000000 99,3 99,3 99,3 100,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике се-
мейного неблагополучия" 905 0709 1216000000 99,3 99,3 99,3 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 905 0709 1216040730 99,3 99,3 99,3 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 1216040730 100 73,5 73,5 73,5 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1216040730 120 73,5 73,5 73,5 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0709 1216040730 200 25,8 25,8 25,8 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0709 1216040730 240 25,8 25,8 25,8 100,0
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Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0709 1220000000 3 965,2 2 118,2 1 883,7 88,9
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 1226200000 3 937,4 2 100,0 1 873,0 89,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области 905 0709 1226240780 3 937,4 2 100,0 1 873,0 89,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 1226240780 100 3 585,6 1 873,0 1 758,0 93,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1226240780 120 3 585,6 1 873,0 1 758,0 93,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0709 1226240780 200 351,3 226,5 114,5 50,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0709 1226240780 240 351,3 226,5 114,5 50,6
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 1226240780 800 0,5 0,5 0,5 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 1226240780 850 0,5 0,5 0,5 100,0
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 27,8 18,2 10,7 58,8

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

905 0709 1228040820 27,8 18,2 10,7 58,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 1228040820 100 25,3 15,7 8,5 54,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1228040820 120 25,3 15,7 8,5 54,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0709 1228040820 200 2,5 2,5 2,2 88,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0709 1228040820 240 2,5 2,5 2,2 88,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяй-
ственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

905 0709 4520000000 11 467,3 7 009,0 5 201,8 74,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000 11 467,3 7 009,0 5 201,8 74,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 4529900000 100 9 456,8 5 698,1 4 107,0 72,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 9 456,8 5 698,1 4 107,0 72,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0709 4529900000 200 1 996,7 1 297,6 1 082,1 83,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 1 996,7 1 297,6 1 082,1 83,4
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 13,8 13,3 12,7 95,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 13,8 13,3 12,7 95,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000 1 252,6 881,7 643,9 73,0
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтер-
ского учета, составления отчетности, контроль расходования средств" 905 0709 6951100000 1 252,6 881,7 643,9 73,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 905 0709 6951100000 600 1 252,6 881,7 643,9 73,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 252,6 881,7 643,9 73,0
Муниципальные программы 905 0709 7950000000 143,9 143,9 45,4 31,5
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" 905 0709 7950200000 143,9 143,9 45,4 31,5
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования 905 0709 7950200080 93,9 93,9 45,4 48,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0709 7950200080 200 93,9 93,9 45,4 48,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0709 7950200080 240 93,9 93,9 45,4 48,3
Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 905 0709 7950200140 50,0 50,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0709 7950200140 200 50,0 50,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 0709 7950200140 240 50,0 50,0 0,0 0,0
Социальная политика 905 1000 24 956,5 11 298,6 8 545,7 75,6
Охрана семьи и детства 905 1004 24 901,6 11 255,7 8 514,2 75,6
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000000 24 901,6 11 255,7 8 514,2 75,6
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000000 24 901,6 11 255,7 8 514,2 75,6
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 1226200000 24 626,9 11 130,0 8 388,5 75,4
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержа-
ние детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попе-
чительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных
общеобразовательных организациях

905 1004 1226240760 4 568,4 2 280,0 1 371,8 60,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 1004 1226240760 200 32,0 18,0 10,9 60,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 905 1004 1226240760 240 32,0 18,0 10,9 60,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240760 300 4 536,4 2 262,0 1 360,9 60,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 905 1004 1226240760 320 4 536,4 2 262,0 1 360,9 60,2
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приём-
ным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения,
причитающегося приёмным родителям

905 1004 1226240770 20 058,5 8 850,0 7 016,7 79,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 1004 1226240770 200 77,0 49,5 39,4 79,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 905 1004 1226240770 240 77,0 49,5 39,4 79,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240770 300 19 981,5 8 800,5 6 977,3 79,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 905 1004 1226240770 320 19 981,5 8 800,5 6 977,3 79,3
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 905 1004 1228000000 29,4 0,0 0,0
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детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений"
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

905 1004 1228040820 29,4 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228040820 300 29,4 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 905 1004 1228040820 320 29,4 0,0 0,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

905 1004 12280R0820 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 12280R0820 300 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 905 1004 12280R0820 320 0,0 0,0
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью" 905 1004 1228300000 245,3 125,7 125,7 100,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью 905 1004 1228352600 245,3 125,7 125,7 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228352600 300 245,3 125,7 125,7 100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1228352600 310 245,3 125,7 125,7 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 54,9 42,9 31,5 73,4
Резервные фонды 902 0106 23,9 23,9 23,9 100,0
Резервные фонды 902 0106 0070000000 23,9 23,9 23,9 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 0106 0070500000 23,9 23,9 23,9 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации
Верхнекетского района 902 0106 0070500010 23,9 23,9 23,9 100,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0106 0070500010 800 23,9 23,9 23,9 100,0
Исполнение судебных актов 902 0106 0070500010 830 23,9 23,9 23,9 100,0
Муниципальные программы 905 1006 7950000000 31,0 19,0 7,6 40,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" 905 1006 7950200000 31,0 19,0 7,6 40,0
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей 905 1006 7950200010 31,0 19,0 7,6 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 1006 7950200010 200 31,0 19,0 7,6 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 905 1006 7950200010 240 31,0 19,0 7,6 40,0
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верх-
некетский район" 910 1 278,4 686,7 552,5 80,5
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 278,4 686,7 552,5 80,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 910 0106 1 278,4 686,7 552,5 80,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 910 0106 0020000000 1 278,4 686,7 552,5 80,5
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000 529,0 237,9 119,6 50,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств мест-
ного бюджета 910 0106 0020400300 153,2 65,8 3,1 4,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

910 0106 0020400300 100 149,8 62,4 0,5 0,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 149,8 62,4 0,5 0,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 910 0106 0020400300 200 3,3 3,3 2,5 75,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 910 0106 0020400300 240 3,3 3,3 2,5 75,8
Иные бюджетные ассигнования 910 0106 800 0,1 0,1 0,1 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 910 0106 850 0,1 0,1 0,1 100,0
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310 375,8 172,1 116,5 67,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

910 0106 0020400310 100 344,7 156,6 108,1 69,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 344,7 156,6 108,1 69,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 910 0106 0020400310 200 31,1 15,5 8,4 54,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 910 0106 0020400310 240 31,1 15,5 8,4 54,2
Председатель контрольного органа внешнего муниципального финансового кон-
троля муниципального образования 910 0106 0021200000 749,4 448,8 432,9 96,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

910 0106 0021200000 100 749,4 448,8 432,9 96,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200000 120 749,4 448,8 432,9 96,5
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Ад-
министрации Верхнекетского района 915 52 757,5 26 975,0 25 525,9 94,6
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 656,7 3 344,4 2 659,7 79,5
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 656,7 3 344,4 2 659,7 79,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 915 0113 0020000000 4 813,9 2 635,3 2 289,8 86,9
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000 4 813,9 2 635,3 2 289,8 86,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств мест-
ного бюджета 915 0113 0020400300 4 803,1 2 629,9 2 287,1 87,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

915 0113 0020400300 100 3 799,4 1 922,1 1 764,6 91,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 3 799,4 1 922,1 1 764,6 91,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 915 0113 0020400300 200 571,1 381,7 336,2 88,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 571,1 381,7 336,2 88,1
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 432,6 326,1 186,3 57,1
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850 432,6 326,1 186,3 57,1
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310 10,8 5,4 2,7 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 915 0113 0020400310 200 10,8 5,4 2,7 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 0113 0020400310 240 10,8 5,4 2,7 50,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000 842,8 709,1 369,9 52,2
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной
собственностью Верхнекетского района" 915 0113 6950100000 842,8 709,1 369,9 52,2
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной
собственностью Верхнекетского района" 915 0113 6950100000 842,8 709,1 369,9 52,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 915 0113 6950100000 200 794,2 660,5 338,7 51,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 0113 6950100000 240 794,2 660,5 338,7 51,3
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 48,6 48,6 31,2 64,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 48,6 48,6 31,2 64,2
Национальная экономика 915 0400 3 727,7 1 220,0 873,9 71,6
Транспорт 915 0408 181,0 60,0 44,8 74,7
Муниципальные программы 915 0408 7950000000 181,0 60,0 44,8 74,7
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы» 915 0408 7951700000 181,0 60,0 44,8 74,7
Траление причалов 915 0408 7951700040 100,0 60,0 44,8 74,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 915 0408 7951700040 200 100,0 60,0 44,8 74,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 0408 7951700040 240 100,0 60,0 44,8 74,7
Ремонт причалов 915 0408 7951700050 81,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 915 0408 7951700050 200 81,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 0408 7951700050 240 81,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 3 546,7 1 160,0 829,1 71,5
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 915 0409 1800000000 238,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 915 0409 1820000000 238,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения Томской области" 915 0409 1828400000 238,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах муниципальных районов 915 0409 1828440895 238,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 915 0409 1828440895 200 238,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 0409 1828440895 240 238,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 915 0409 7950000000 3 308,7 1 160,0 829,1 71,5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы» 915 0409 7951700000 3 308,7 1 160,0 829,1 71,5
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"

915 0409 7951700030 3 308,7 1 160,0 829,1 71,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 915 0409 7951700030 200 3 308,7 1 160,0 829,1 71,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 0409 7951700030 240 3 308,7 1 160,0 829,1 71,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 915 0500 1 115,7 1 115,7 697,4 62,5
Коммунальное хозяйство 915 0502 1 115,7 1 115,7 697,4 62,5
Резервные фонды 915 0502 100,0 100,0 0,0 0,0
Резервные фонды 915 0502 0070000000 100,0 100,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 915 0502 0070500000 100,0 100,0 0,0 0,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации
Верхнекетского района 902 0502 0070500010 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 902 0502 0070500010 200 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 0502 0070500010 240
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации
Верхнекетского района 915 0502 0070500010 100,0 100,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 915 0502 0070500010 200 100,0 100,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 0502 0070500010 240 100,0 100,0 0,0 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 915 0502 3910000000 594,0 594,0 572,0 96,3
Мероприятия в области коммунального хозяйства 915 0502 3910500000 594,0 594,0 572,0 96,3
Субсидии на финансовое обеспечение затрат на обеспечение деятельности му-
ниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Верхне-
кетский район»

915 0502 3910500020 594,0 594,0 572,0 96,3

Иные бюджетные ассигнования 915 0502 3910500020 800 594,0 594,0 572,0 96,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг

915 0502 3910500020 810 594,0 594,0 572,0 96,3

Муниципальные программы 915 0502 7950000000 421,7 421,7 125,4 29,7
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2020 года" 915 0502 7951200000 421,7 421,7 125,4 29,7
Капитальный ремонт канализационного напорного коллектора по ул. Таёжной в
р.п. Белый Яр 915 0502 7951200020 128,2 128,2 125,4 97,8
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 915 0502 7951200020 200 128,2 128,2 125,4 97,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 0502 7951200020 240 128,2 128,2 125,4 97,8
Приобретение насосного оборудования 915 0502 7951200030 293,5 293,5 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 915 0502 7951200030 200 293,5 293,5 0,0 0,0
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(муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 915 0502 7951200030 240 293,5 293,5 0,0 0,0
Образование 915 0700 42 257,4 21 294,9 21 294,9 100,0
Дошкольное образование 915 0701 42 257,4 21 294,9 21 294,9 100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 915 0701 0900000000 42 257,4 21 294,9 21 294,9 100,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования в Томской области" 915 0701 0920000000 42 257,4 21 294,9 21 294,9 100,0
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных
образовательных организациях с использованием механизма государственно-
частного партнерства"

915 0701 0928200000 42 257,4 21 294,9 21 294,9 100,0

Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 915 0701 092824И590 42 257,4 21 294,9 21 294,9 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 915 0701 092824И590 400 42 257,4 21 294,9 21 294,9 100,0
Бюджетные инвестиции 915 0701 092824И590 410 42 257,4 21 294,9 21 294,9 100,0

Приложение 3 Утверждено постановлением Администрации Верхнекетского района от 03 сентября 2018 г. № 922

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов за 1 полугодие 2018 года

Наименование РзПр
План на
2018 год,
тыс. руб.

План 1
полуг.

2018 г.,
тыс. руб.

Исп. на
01.07.201

8 года,
тыс. руб.

%
исп.
к го-
ду

%исп
. к 1
по-
луг.

Общегосударственные вопросы 0100 57 660,9 29 805,5 25 647,6 44,5 86,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 0102 1 700,9 742,5 699,5 41,1 94,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 0103 908,6 526,0 416,0 45,8 79,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 31 932,0 15 947,7 13 958,0 43,7 87,5
Судебная система 0105 95,0 95,0 37,5 39,5 39,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 0106 8 429,2 4 299,8 3 858,3 45,8 89,7
Резервные фонды 0111 146,4 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 14 448,8 8 194,5 6 678,3 46,2 81,5
Национальная оборона 0200 1 101,2 506,7 506,7 46,0 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 101,2 506,7 506,7 46,0 100,0
Национальная экономика 0400 40 030,8 15 547,2 5 337,3 13,3 34,3
Общеэкономические вопросы 0401 109,4 51,1 24,7 22,6 48,3
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 656,7 1 270,9 690,7 41,7 54,3
Транспорт 0408 7 021,2 6 900,2 44,8 0,6 0,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 28 099,0 4 855,0 3 965,9 14,1 81,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 144,5 2 470,0 611,2 19,4 24,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 113 384,1 73 270,6 72 265,0 63,7 98,6
Жилищное хозяйство 0501 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Коммунальное хозяйство 0502 108 220,8 72 122,5 71 675,9 66,2 99,4
Благоустройство 0503 5 013,3 998,1 439,1 8,8 44,0
Образование 0700 624 149,9 363 054,3 286 488,6 45,9 78,9
Дошкольное образование 0701 172 345,1 96 552,4 78 949,2 45,8 81,8
Общее образование 0702 371 632,4 219 335,0 167 228,9 45,0 76,2
Дополнительное образование детей 0703 57 476,5 32 463,3 29 320,9 51,0 90,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 117,5 70,0 60,9 51,8 87,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 683,1 3 305,6 2 115,5 57,4 64,0
Другие вопросы в области образования 0709 18 895,3 11 328,0 8 813,2 46,6 77,8
Культура, кинематография 0800 76 129,0 44 144,7 41 378,4 54,4 93,7
Культура 0801 73 435,6 42 641,2 40 365,3 55,0 94,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 693,4 1 503,5 1 013,1 37,6 67,4
Здравоохранение 0900 15,0 7,5 0,0 0,0 0,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 15,0 7,5 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 1000 37 502,9 20 212,9 16 789,1 44,8 83,1
Социальное обеспечение населения 1003 4 265,6 3 455,7 2 784,8 65,3 80,6
Охрана семьи и детства 1004 33 182,4 16 714,3 13 972,8 42,1 83,6
Другие вопросы в области социальной политики 1006 54,9 42,9 31,5 57,4 73,4
Физическая культура и спорт 1100 5 713,8 3 142,2 2 401,0 42,0 76,4
Физическая культура 1101 3 574,9 1 855,7 1 646,0 46,0 88,7
Массовый спорт 1102 1 001,6 417,6 165,8 16,6 39,7
Спорт высших достижений 1103 1 137,3 868,9 589,2 51,8 67,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 353,8 205,3 204,9 57,9 99,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 353,8 205,3 204,9 57,9 99,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований 1400 37 154,5 19 606,2 18 370,5 49,4 93,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 1401 18 604,0 9 311,6 9 311,6 50,1 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 18 550,5 10 294,6 9 058,9 48,8 88,0

ИТОГО 993 195,9 569 503,1 469 389,1 47,3 82,4

Приложение 4 Утверждено постановлением Администрации Верхнекетского района от 03 сентября 2018 г. № 922

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район"
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 полугодие 2018 года

Код бюджетной классификации РФ
код главно-
го админи-
стратора

код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

Наименование
План на
2018 год,
тыс. руб.

План 1 по-
лугодие

2018 года,
тыс. руб.

Касс. исп.
на 01.07.

2018, тыс.
руб.

Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 27 017,3 50 488,7 -33 250,0
в том числе:

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района 27 017,3 50 488,7 -33 250,0
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901 01 03 01 00 05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской
Федерации

901 01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации -2 205,6 -1 102,8 -1 102,8

901 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов -966 178,6 -519 014,4 -503 449,3

901 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов 995 401,5 570 605,9 471 302,1

Приложение 5 Утверждено постановлением Администрации Верхнекетского района от 03 сентября 2018 г. № 922

Отчет об исполнении районной программы приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования
"Верхнекетский район" за 1 полугодие 2018 года

№
п/
п

Наименование приватизируемого
имущества Местонахождение

Сведения
об учете в
реестре
муници-
пального

имущества

Год
вво-
да

Остаточная
стоимость
имущества
(основных
средств)

(тыс. руб.)

Спо-
соб
при-
ва-

тиза-
ции

Плани-
руемый

срок
прива-

тизации

Плани-
руемый
доход в

районный
бюджет

(тыс. руб.)

Дата
при-
вати-
заци

и

Цена
про-
дажи
(тыс.
руб.)

в
том
чис-
ле

НДС

Перечис-
лено в
доход

районного
бюджета

(тыс. руб.)

в
том

числе
пени
(тыс.
руб.)

1
Нежилое здание (Локомотивное
ДЕПО), общей площадью 580,6
кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.7

070001309
2155 1976 40,503

аук
ци-
он

3-й
квартал   0,00 0,00 0,00 0,00

2
Гусеничный трактор Т-170 М-
01(бульдозер), 1993 г.в., двигатель
№ 402200, заводской № машины
№126617

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр.

700010011 1993 _
аук
ци-
он

3-й
квартал   0,00 0,00 0,00 0,00

3

Автомобиль ВАЗ 210540, 2009 г.в.,
VIN ХТА21054092157686, № двига-
теля 21067 9506233, шасси отсутст-
вует, кузов № ХТА21054092157686,
цвет темно – зеленый

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, п. Степановка 700019080

301 2009 0
аук
ци-
он

3-й
квартал   0,00 0,00 0,00 0,00

4
Нежилое здание (баня), общей
площадью 207,3 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр,

ул.60 лет Октября,2В

070001324
2071 1964 0

аук
ци-
он

3-й
квартал   0,00 0,00 0,00 0,00

5

Автобус КАВЗ 39762 С, 2005 г.в.,
VIN X1E39762С50001118, № двига-
теля 51300К 51013263,шасси
330740 52063749, кузов №
39762С50001118

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр 700019080

228 2005 0
аук
ци-
он

3-й
квартал   0,00 0,00 0,00 0,00

6

Автобус КАВЗ 397653, 2007 г.в., №
двигателя 51300М 71021879, шасси
330740 70946373, кузов
№39765370043133, цвет золотисто-
желтый

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр 700019080

232 2007 0
аук
ци-
он

3-й
квартал   0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по программе приватиза-
ции 2018 года 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 6 Утверждено постановлением Администрации Верхнекетского района от 03 сентября 2018 г. № 922

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 1 полугодие 2018 года
тыс.рублей

План 2018 года Исполнение на 01.07.2018 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

областного
бюджета

за счет
средств
местного
бюджета

Сумма
за счет

средств фе-
дерального
бюджета

за счет
средств об-
ластного
бюджета

за счет
средств
местного
бюджета

ИТОГО 42 257,4 0,0 42 257,4 0,0 21 294,9 0,0 21 294,9 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 1 42 257,4 0,0 42 257,4 0,0 21 294,9 0,0 21 294,9 0,0

2.1. Образование 0700   42 257,4 0,0 42 257,4 0,0 21 294,9 0,0 21 294,9 0,0
из них:

2.1.1. Дошкольное образование 0701   42 257,4 0,0 42 257,4 0,0 21 294,9 0,0 21 294,9 0,0
из них:

2.1.1.
1.

Приобретение здания для размещения дошкольного
образовательного учреждения на 220 мест по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район,
р.п.Белый Яр, ул.Рабочая,5а (строительный адрес) 0701   42 257,4 0,0 42 257,4 0,0 21 294,9 0,0 21 294,9 0,0
в том числе:
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошколь-
ного, общего и дополнительного образования в Том-
ской области" государственной программы "Развитие
образования в Томской области"

0701
0928
24И5

90
412 42 257,4 42 257,4 21 294,9 21 294,9

Приложение 7 Утверждено постановлением Администрации Верхнекетского района от 03 сентября 2018 г. № 922

Отчет об исполнении муниципальных программ муниципального образования "Верхнекетский район" за 1 полугодие 2018 года

Наименование ЦСР
План на

2018
год, тыс.

руб.

План 1
полугодия
2018 года,
тыс. руб.

Исп. на
01.07.20
18., тыс.

руб.

% ис-
пол-

нения
к году

% исп.
к 1

полуг.
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 7950100000 2 957,3 2 662,9 981,0 33,2 36,8
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района до 2020 года"
в том числе
Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования 7950100010 472,0 472,0 75,0 15,9 15,9
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесе-
ния сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 7950100020 1 284,8 1 284,8 0,0 0,0 0,0
Разработка проектно-сметной документации для реализации проекта «Обустройство зоны от-
дыха на оз.Светлое в р.п.Белый Яр" 7950100030 439,1 439,1 439,1 100,0 100,0
Проведение пересчета сметы на строительство объекта "Берегоукрепление р. Кеть в р.п. Бе-
лый Яр Верхнекетского района Томской области", получившей положительное заключение го-
сударственной экспертизы № 70-1-5-0095-15 от 18.08.2015г., в уровень цен 1 кв. 2018г. ФЕР,
проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального
строительства "Берегоукрепление р. Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекетского района
Томской области"

7950100040 98,0 98,0 98,0 100,0 100,0

Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов 7950100050 327,9 327,9 327,8 100,0 100,0
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредст-
венно населением Верхнекетского района 79501S0M20 294,4 0,0 0,0 0,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов 06292L5670 41,1 41,1 41,1 100,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 7950200000 2 610,1 1 656,4 696,7 26,7 42,1
в том числе
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей 7950200010 31,0 19,0 7,6 24,5 40,0
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 7950200020 43,0 26,1 26,1 60,7 100,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершен-
нолетних детей 7950200030 304,7 150,7 145,3 47,7 96,4
Обучение работников учреждений культуры 7950200040 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения "Верхнекетская районная больница"районная больница" 7950200050 947,0 537,7 238,1 25,1 44,3
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа
А. Карпова" 7950200060 42,0 21,0 17,5 41,7 83,3
Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 7950200070 15,0 7,5 0,0 0,0 0,0
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования 7950200080 93,9 93,9 45,4 48,3 48,3
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Пре-
одолей себя» 7950200090 25,0 25,0 25,0 100,0 100,0
Проведение декады инвалидов 7950200100 17,0 3,0 0,0 0,0 0,0
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры
Верхнекетского района 7950200110 161,0 161,0 0,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 7950200120 227,5 97,0 93,2 41,0 96,1
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 7950200130 211,5 125,0 72,7 34,4 58,2
Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 7950200140 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов
культуры (софинансирование), проведение ремонтных работ (текущий ремонт) в отношении
зданий муниципальных домов культуры (и их филиалов)

79502L4670 104,0 104,0 0,0 0,0 0,0

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 зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей;
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак (софинансирование)

79502S0710 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0

Проведение капитального ремонта здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8
р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области (софинансирование) 79502S0995 65,5 65,5 5,8 8,9 8,9
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов
культуры (софинансирование) 10193L4670 102,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 7950300000 2 118,4 1 519,9 945,8 44,6 62,2
в том числе
Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 211,0 106,0 45,5 21,6 42,9
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 422,3 351,2 326,5 77,3 93,0
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 7950300030 100,0 100,0 44,9 44,9 44,9
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

7950300040 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных спортсменов и команд 7950300050 110,0 110,0 60,0 54,5 54,5
Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района 7950300060 125,0 50,0 46,0 36,8 92,0
Расходы на реализацию Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные
дарования" 7950300070 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом
обучении по программе высшего образования с органами местного самоуправления, муници-
пальными учреждениями муниципального образования "Верхнекетский район"

7950300080 10,0 10,0 0,9 9,0 9,0

Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 7950300090 76,0 38,0 0,0 0,0 0,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 79503S0310 776,1 466,7 385,0 49,6 82,5
Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных ре-
гиональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской
области (софинансирование)

79503S0320 18,0 18,0 17,0 94,4 94,4

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"

7950400000 10,0 9,0 9,0 90,0 100,0

в том числе
Приобретение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Степановская СОШ" 7950400010 10,0 9,0 9,0 90,0 100,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и
создание условий для развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья
Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы"

7950500000 638,5 566,8 277,6 43,5 49,0

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном об-
разовании "Верхнекетский район" на 2016-2021 годы" 7950600000 225,6 0,0 0,0 0,0
в том числе
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительст-
во) жилья 13180L4970 225,6 0,0 0,0 0,0
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Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области до 2020 года» 7950700000 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0
в том числе
Установка индивидуальных счетчиков холодной воды в муниципальном жилье 7950700050 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на
2017 - 2021 годы" 7950900000 1 080,0 625,5 539,6 50,0 86,3
в том числе
Опубликование нормативных правовых актов в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и материалов о деятельности органов местного самоуправления в обла-
стных и районных СМИ

7950900010 1 080,0 625,5 539,6 50,0 86,3

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 7951000000 36,6 36,0 36,0 98,4 100,0
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП,
установка на наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорож-
ной разметки, обустройство искусственных неровностей

7951000010 36,6 36,0 36,0 98,4 100,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014 - 2018 годах" 7951100000 295,0 202,4 115,7 39,2 57,2
в том числе
Расходы на реализацию прочих мероприятий 7951100010 15,0 2,1 0,0 0,0 0,0
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении,
трудной жизненной ситуации 7951100020 250,0 180,3 111,1 44,4 61,6
Реализация комплексных мер по стимулированию участия в деятельности общественных орга-
низаций правоохранительной направленности) 7951100030 30,0 20,0 4,6 15,3 23,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2020 года" 7951200000 4 142,6 447,6 125,5 3,0 28,0
в том числе
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951200010 25,8 25,8 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт канализационного напорного коллектора по ул. Таёжной в р.п. Белый Яр 7951200020 128,2 128,2 125,5 97,9 97,9
Приобретение насосного оборудования 7951200030 293,6 293,6 0,0 0,0 0,0
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготов-
ки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного
сезона (софинансирование)

79512S0910 3 695,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промыш-
ленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы"

7951300000 327,6 297,6 167,6 51,2 56,3

в том числе
Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного
имиджа предпринимательской деятельности 7951300010 60,0 30,0 0,0 0,0 0,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр раз-
вития бизнеса" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" 7951300020 59,0 59,0 59,0 100,0 100,0
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (софинансирование) 79513S0020 31,3 31,3 31,3 100,0 100,0
Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства -
победителям конкурса предпринимательских проектов «Становление» (софинансирование) 79513S0030 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр раз-
вития бизнеса" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 79513S0060 77,3 77,3 77,3 100,0 100,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в
муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 7951400000 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы" 7951500000 117,5 70,0 60,9 51,8 87,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района
Томской области на 2018-2021 годы" 7951600000 329,0 317,6 270,6 82,2 85,2
в том числе
Организация и проведение событийных мероприятий на территории Верхнекетского района 7951600010 270,6 270,6 270,6 100,0 100,0
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского
района (внутренний туризм) 7951600020 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Развитие народных промыслов и ремесел через организацию кружков, клубов по интересам
прикладного и художественного творчества 7951600030 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государ-
ственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» (софинансирование) 79516S0690 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0
Организация и проведение событийных мероприятий на территории Верхнекетского района -
поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока (софинансирование)

10183L5150 11,4 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 7951700000 12 010,4 6 679,0 3 974,7 33,1 59,5
в том числе
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с оказанием
ими транспортных услуг населению на внутреннем водном транспорте в границах МО "Верхне-
кетский район"

7951700010 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район"

7951700020 3 487,9 2 755,2 2 297,0 65,9 83,4

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 5 592,4 2 063,8 1 632,9 29,2 79,1

Траление причалов 7951700040 100,0 60,0 44,8 44,8 74,7
Ремонт причалов 7951700050 81,0 0,0 0,0 0,0
Оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории Верхне-
кетского района

7951700080 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фон-
да муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование)

79517S0895 949,1 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на террито-
рии муниципального образования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы" 7951800000 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0
Благоустройство дворовых территорий (софинансирование) 25180L5550 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0
Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 25180L5550 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 27 060,0 15 252,1 8 350,7 30,9 54,8

Приложение 8 Утверждено постановлением Администрации Верхнекетского района от 03 сентября 2018 г. № 922
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Отчет об исполнении программы муниципальных заимствований муниципального образования "Верхнекетский район" за 1 полугодие 2018 года
тыс. руб.

№
п/п Вид заимствования Наименование креди-

тора

Объем дол-
говых обяза-
тельств на

01.01.2018г.

План муници-
пальных заим-
ствований на

2018 год

Объем
привлече-

ния в
2018 году

План пога-
шения кре-
дитов на
2018 год

Объем средств,
направленных
на погашение
основной сум-

мы долга

Объем дол-
говых обяза-
тельств на

01.07.2018г.
1 Кредиты, привлекаемые от других

бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации 4 616,4 0,0 0,0 2 205,6 1 102,8 3 513,6

  в том числе
  - Кредиты для частичного покрытия

дефицита местного бюджета
Департамент финан-
сов Томской области 4 616,4 0,0 0,0 2 205,6 1 102,8 3 513,6

Всего муниципальных заимствований 4 616,4 0,0 0,0 2 205,6 1 102,8 3 513,6

Приложение 9 Утверждено постановлением Администрации Верхнекетского района от 03 сентября 2018 г. № 922

Отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муниципального образования "Верхнекетский район" за 1 полугодие 2018 года
тыс. руб.

Объем долговых
обязательств по
муниципальным

гарантиям на
01.01.2018г.

Объем пре-
доставлен-

ных муници-
пальных га-

рантий

Исполнение
обязательств

по муници-
пальным га-

рантиям

в том числе

Объем долговых
обязательств по
муниципальным

гарантиям на
01.07.2018 года

№
п/
п

Наименование,
№ и дата доку-

мента
Бенефи-

циар
Принци-

пал

Всего
основ
ной
долг

про-
цен-
ты

План
предос-
тавле-
ния му-
ници-

пальных
гаран-
тий на

2018 год

Все
го

ос-
нов-
ной
долг

пр
оц
ен
ты

Вс
его

ос-
нов-
ной
долг

про-
цен-
ты

за счет
средств
принци-

пала

за счет
средств
гаранта

списание за-
долженности
с муниципаль-

ного долга

Все-
го

основ
ной
долг

про-
цен-
ты

1 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 Утверждено постановлением Администрации Верхнекетского района от 03 сентября 2018 г. № 922

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" за 1 полугодие 2018 года

Наименование показателя
План на
2018 год,
тыс. руб.

 План 1
пол.

тыс. руб.

Исп. на 01.
07.2018,
тыс. руб.

%исп. к
год.

плану

%исп. к
плану 1
полуг.

Остаток денежных средств на начало года 1 724,5
Доходы Дорожного фонда - всего 26 306,6 4 118,3 4 195,5 15,9 101,9
в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет

8 237,0 4 118,3 4 127,5 50,1 100,2

прочие налоговые и неналоговые доходы 36,6 0,0 0,0 0,0
субсидия на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" 18 033,0 0,0 0,0 0,0
доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 68,0 68,0 68,0 100,0 100,0
Расходы Дорожного фонда - всего 28 099,1 4 855,0 3 965,9 14,1 81,7
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусст-
венных сооружений на них 1 402,5 10,0 10,0 0,7 100,0
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооруже-
ний на них 1 906,8 1 150,0 819,1 43,0 71,2
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований – поселе-
ний Верхнекетского района на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

6 756,8 3 695,0 3 136,8 46,4 84,9

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований – поселе-
ний Верхнекетского района на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения Томской области в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие автомо-
бильных дорог Томской области" государственной программы "Развитие транспортной системы в Том-
ской области", утверждённой постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 484а

18 033,0 0,0 0,0 0,0

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 1 954,1

Приложение 11 Утверждено постановлением Администрации
Верхнекетского района от 03 сентября 2018 г. № 922

Отчет о численности работников органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений Верхнекетского района и фак-
тических затратах на оплату их труда в местном бюджете муни-

ципального 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 Россий-
ской Федерации", пунктом 9 статьи 39 Устава муниципального образо-

вания "Верхнекетский район") за 1 полугодие 2018 года

№
п/п Наименование показателя

средне-
списочная

числен-
ность, чел.

фактические затраты на
оплату труда (без учета
начислений на оплату

труда), тыс.руб.

1
Органы местного самоуправ-
ления 78,72 18 102,4

  из них
лица, замещающие муници-
пальные должности 2,00 960,8
лица, замещающие должности
муниципальной службы 52,42 13 467,5
лица, замещающие должно-
сти, не являющиеся должно- 15,80 2 195,9

стями муниципальной службы
  прочий персонал 8,50 1 478,2
2 Образование 769,98 171 135,90
  из них
  руководящие работники 45,50 16 905,1
  педагогические работники 328,40 96 508,0
  медицинские работники 2,00 625,6
  работники культуры 3,00 324,2
  прочий персонал 391,08 56 773,0
3 Культура 93,6 24 513,6
  из них
  руководящие работники 24,50 8 141,9
  работники культуры 40,60 10 949,2
  прочий персонал 28,50 5 422,5
4 Иные сферы 21,80 3 325,1
  из них
  руководящие работники 2,00 359,4
  прочий персонал 19,80 2 965,7

Итого 964,10 217 077,0
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 сентября 2018 г.                             № 926

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 12.03.2015 №219 «О межведомственной ко-

миссии по рассмотрению вопросов снижения недоимки по пла-
тежам в бюджет муниципального образования «Верхнекетский
район», во внебюджетные фонды Российской Федерации, лега-
лизации скрытой от налогообложения заработной платы, сниже-
ния неформальной занятости, финансового оздоровления орга-
низаций и (или) индивидуальных предпринимателей, зарегист-
рированных и (или) осуществляющих деятельность на террито-

рии муниципального образования «Верхнекетский район»

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

от 12.03.2015 №219 «О межведомственной комиссии по рассмотре-
нию вопросов снижения недоимки по платежам в бюджет муници-
пального образования «Верхнекетский район, во внебюджетные фон-
ды Российской Федерации, легализации скрытой от налогообложения
заработной платы, снижения неформальной занятости, финансового
оздоровления организаций и (или) индивидуальных предпринимате-
лей, зарегистрированных и (или) осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования «Верхнекетский район» из-
менение, изложив 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.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 04.09.2018 № 926

Состав межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов
снижения недоимки по платежам в бюджет муниципального об-

разования «Верхнекетский район», во внебюджетные фонды
Российской Федерации, легализации скрытой от налогообложе-
ния заработной платы, снижения неформальной занятости, фи-
нансового оздоровления организаций и (или) индивидуальных
предпринимателей, зарегистрированных и (или) осуществляю-
щих деятельность на территории муниципального образования

«Верхнекетский район»

Сидихин Алексей Николаевич – Глава Верхнекетского района,
председатель комиссии;
Альсевич Светлана Александровна – первый заместитель Главы
Верхнекетского по экономике и инвестиционной политике, замести-
тель председателя комиссии;
Качур Мария Николаевна – ведущий специалист по труду отдела со-
циально–экономического развития Администрации Верхнекетского
района, секретарь комиссии;
Члены Комиссии:
Мискичекова Наталья Александровна – начальник отдела социаль-
но-экономического развития Администрации Верхнекетского района;
Толмачёва Алёна Сергеевна – начальник Управления по распоря-
жению муниципальным имуществом и землей Администрации Верх-
некетского района;
Бурган Светлана Анатольевна – начальник Управления финансов
Администрации Верхнекетского района;
Кривоносенко Виталий Александрович – заместитель начальника,
советник государственной гражданской службы РФ 2 класса Межрайон-
ной инспекции ФНС России № 1 по Томской области (по согласованию);
Немыцкая Инна Валентиновна – ведущий специалист – уполномо-
ченный ГУ – ТРО ФСС РФ (по согласованию);
Гриднев Иван Станиславович – начальник отдела судебных приста-
вов по Верхнекетскому району Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Томской области (по согласованию);
Досужева Любовь Александровна – директор ОГКУ «Центр занято-
сти населения Верхнекетского района» (по согласованию);
Медников Дмитрий Александрович – старший помощник прокурора
Верхнекетского района младший советник юстиции (по согласованию);
Марченко Василий Леонидович – старший оперуполномоченный
отделения МВД России по Верхнекетскому району (по согласованию);
Буданов Вячеслав Ильич – главный лесничий Верхнекетского лес-
ничества – филиала ОГКУ «Томсклес» (по согласованию).

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 сентября 2018 г.                             № 927

Об утверждении Порядка создания координационных органов в
сфере профилактики правонарушений в муниципальном образо-

вании «Верхнекетский район»

В соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона от 23
июня 2016 года №182-ФЗ «Об основах системы профилактики право-
нарушений в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-

зования «Верхнекетский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок создания координационных органов в сфере

профилактики правонарушений в муниципальном образовании
«Верхнекетский район» согласно приложению.

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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 05.09.2018 № 927

Порядок создания координационных органов в сфере профилак-
тики правонарушений в муниципальном образовании «Верхне-

кетский район»

1. Настоящий Порядок создания координационных органов в сфере
профилактики правонарушений в муниципальном образовании
«Верхнекетский район» (далее – координационные или совещатель-
ные органы) разработан в соответствии с пункта 4 статьи 30 Феде-
рального закона от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики правонарушений в Российской Федерации»,
2. Координационные органы в сфере профилактики правонарушений (да-
лее - координационные органы) создаются в целях обеспечения реализа-
ции государственной политики в сфере профилактики правонарушений, а
также в целях координации деятельности органов местного самоуправле-
ния, должностных лиц, иных организаций в указанной сфере на террито-
рии муниципального образования «Верхнекетский район».
3. Координационные органы могут быть созданы по инициативе орга-
нов местного самоуправления, органов государственной власти или
некоммерческих организаций, участвующих в профилактике правона-
рушений (далее инициаторы).
4. Инициаторы создания координационного органа обращаются с
предложением о создании координационного органа к Главе Верхне-
кетского района.
5. Предложение должно содержать следующие сведения:
1) предложение о создании координационного либо совещательного
органа;
2) наименование и цель создания;
3) предлагаемые кандидатуры в состав координационного или сове-
щательного органа;
4) фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя инициатора.
Предложение подписывается руководителем инициатора, указывает-
ся дата направления предложения.
6. Администрация Верхнекетского района рассматривает предложе-
ние инициатора о создании координационного органа, в течение ме-
сяца со дня регистрации предложения в письменной форме уведом-
ляет о принятом решении.
7. Предложение инициатора о создании координационного или сове-
щательного органа публикуется на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района и в течение 10 дней со дня опубликования
заинтересованные лица вправе обратиться в Администрацию Верхне-
кетского района с предложением о составе координационного органа.
8. По результатам рассмотрения предложения принимается одно из
следующих решений:
1) о создании координационного органа;
2) об отказе в создании координационного органа.
9. Решение об отказе в создании координационного органа принима-
ется в случаях:
1) координационный орган на территории муниципального образова-
ния уже создан. В таком случае разъясняется порядок включения в
состав уже созданного координационного органа;
2) представленные документы не соответствуют требованиям пункта
5 Порядка.
О принятом решении Администрация Верхнекетского района уведом-
ляет инициатора. Уведомление подписывается Главой Верхнекетско-
го района с указанием оснований отказа в создании координационного
или совещательного органа.
10. Решение о создании координационного или совещательного органа
оформляется постановлением администрации Верхнекетского района.
11. Постановлением Администрации Верхнекетского района утверждает-
ся положение о координационном органе, в котором указываются:
1) наименование и цель создания;
2) структура, порядок деятельности, персональный состав.
Изменения в положение о координационном органе вносятся в поряд-
ке, установленном для создания.
12. Постановление Администрации Верхнекетского района о создании
координационного органа подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации, а также размещению на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района.
13. Организационно-техническое обеспечение деятельности координаци-
онных органов осуществляет Администрация Верхнекетского района.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября 2018 г.                             № 939

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
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кетского района от 12.03.2013 №225 «Об утверждении Положения
о кадровом резерве на замещение вакантных должностей муни-
ципальной службы Администрации Верхнекетского района и ор-

ганах Администрации Верхнекетского района»

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Верхнекет-

ского района от 12.03.2013 №225 «Об утверждении Положения о кадро-
вом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной
службы Администрации Верхнекетского района и органах Администра-
ции Верхнекетского района», изложив приложение 2 в новой редакции:

«Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 12 марта 2013 г. №225

Состав комиссии по формированию списка кадрового резерва на
замещение вакантных должностей муниципальной службы Ад-
министрации Верхнекетского района и органов Администрации

Верхнекетского района

Сидихин
Алексей Николаевич

Глава Верхнекетского района, председа-
тель

Генералова
Татьяна Леонидовна

управляющий делами Администрации
Верхнекетского района, заместитель пред-
седателя

Бронникова
Мария Борисовна

ведущий специалист по общим вопросам
управления делами Администрации Верх-
некетского района, секретарь

Члены комиссии:
Бурган
Светлана Анатольевна

начальник управления финансов Админи-
страции Верхнекетского района

Альсевич
Светлана Александровна

первый заместитель Главы Верхнекетского
района по экономике и инвестиционной по-
литике

Троянов
Анатолий Анатольевич

заместитель Главы Верхнекетского района
по промышленности, ЖКХ, строительству,
дорожному комплексу и безопасности

Елисеева
Татьяна Алексеевна

начальник управления образования Адми-
нистрации Верхнекетского района

Толмачева
Алена Сергеевна

начальник управления по распоряжению
муниципальным имуществом и землей Ад-
министрации Верхнекетского района

Бармин
Александр Андреевич

начальник юридической службы Админист-
рации Верхнекетского района

».
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 в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего делами Администрации Верхнекетского района Т.Л.
Генералову.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября 2018 г.                             № 941

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

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

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

ских поселений, входящих в состав Верхнекетского района»

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

от 06.05.2015 №380 «О межведомственной комиссии для оценки и об-
следования жилых помещений жилищного фонда Российской Феде-
рации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собст-
венности, муниципального жилищного фонда муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», муниципального жилищного фонда
городского и сельских поселений, входящих в состав Верхнекетского
района» изменение, изложив Состав межведомственной комиссии по
оценке и обследованию жилых помещений жилищного фонда Россий-
ской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федераль-
ной собственности, муниципального жилищного фонда муниципально-
го образования «Верхнекетский район», муниципального жилищного
фонда городского и сельских поселений, входящих в состав Верхне-
кетского района, указанный в приложение 1, в следующей редакции:

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

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

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

Верхнекетского района

№
п/п Ф.И.О. Должность
1 Троянов Анатолий Анатольевич заместитель Главы Верхнекет-

ского района по промышлен-
ности, ЖКХ, строительству, до-
рожному комплексу и безопас-
ности, председатель комиссии

2 Толмачёва Алёна Сергеевна начальник управления по
распоряжению муниципаль-
ным имуществом и землей
Администрации Верхнекет-
ского района, заместитель
председателя комиссии

3 Перминова Марина Викторовна экономист отдела жилищно-
коммунального хозяйства Ад-
министрации Верхнекетского
района, секретарь комиссии

4 Озиева Олеся Анатольевна директор муниципального
казенного учреждения «Ин-
женерный центр»

5 Дергачев Денис Михайлович ведущий специалист – юрис-
консульт Администрации
Верхнекетского района

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

7 Гребнева Нина Борисовна старший специалист территори-
ального отдела управления Фе-
деральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по
Томской области в Колпашев-
ском районе (по согласованию)

8 Краснопёров Пётр Павлович исполняющий обязанности
председателя Думы Верхнекет-
ского района (по согласованию)

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

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

по согласованию

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

по согласованию и с правом
совещательного голоса

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

по согласованию

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

по согласованию

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

по согласованию

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября 2018 г.                             № 942

Об организации обучения граждан начальным знаниям в области
обороны, их подготовки по основам военной службы в 2018-2019

учебном году в муниципальном образовании «Верхнекетский район»

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 №53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе», Федеральный законом от
29.12.2012 N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", по-
становлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999
№1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Россий-
ской Федерации к военной службе», руководствуясь приказами Мини-
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стерства обороны Российской Федерации №96 и Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации №134 от 24.02.2010 года «Об
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Россий-
ской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подго-
товки по основам военной службы в образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования, образовательных учрежде-
ниях начального профессионального и среднего профессионального
образования и учебных пунктах», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начальнику Управления образования Администрации Верхне-
кетского района Елисеевой Т.А. создать условия для обучения уча-
щихся муниципальных образовательных организаций среднего (пол-
ного) общего образования Верхнекетского района начальным знаниям
в области обороны и их подготовки по основам военной службы.

2. Руководителям указанных муниципальных образовательных ор-
ганизаций обеспечить обучение учащихся начальным знаниям в об-
ласти обороны и их подготовки по основам военной службы на основе
имеющейся в организациях учебно-материальной базы в соответст-
вии с требованиями государственных образовательных стандартов.

3. Рекомендовать:
военному комиссару Верхнекетского района Томской области (Чумак

С.В.) оказать практическую и методическую помощь муниципальным об-
разовательным организациям в организации обучения граждан началь-
ным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной
службы, в подборе преподавателей образовательных организаций, осу-
ществляющих подготовку по основам военной службы, в совершенство-
вании учебно-материальной базы образовательных организаций;

начальнику филиала областного государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Асиновский тех-
никум промышленности, индустрии и сервиса» (далее - Филиал техни-
кума) (Козырев В.В.) обеспечить обучение учащихся начальным зна-
ниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы
на основе имеющейся в организациях учебно-материальной базы в
соответствии с требованиями государственных образовательных
стандартов.

4. Утвердить план мероприятий по подготовке граждан к военной
службе в 2018-2019 учебном году согласно приложению.

5. 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 сентября 2018 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника Управления образования Администрации Верхнекет-
ского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 10.09.2018 № 942

План мероприятий по подготовке граждан к военной службе в
2018-2019 учебном году

I. Получение гражданами начальных знаний в области обороны и
подготовка их по основам военной службы в образовательных
организациях среднего (полного) общего образования, учрежде-

ниях начального профессионального образования
№
п/п Наименование мероприятий Дата вы-

полнения
Ответственные испол-

нители
1 Проведение учебно-

методических сборов с препо-
давателями основ безопасности
жизнедеятельности муници-
пальных общеобразовательных
организаций

октябрь
2018г.,
январь
2019г.

Военный комиссариат
Верхнекетского района
Томской области (далее -
ВКР) (по согласованию),
Управление образования
Администрации Верхнекет-
ского района (далее - УО)

2 Совместная проверка учебно-
материальной базы, необходи-
мой для обучения граждан на-
чальным знаниям в области
обороны и их подготовки по ос-
новам военной службы, в муни-
ципальных общеобразователь-
ных организациях

сентябрь
2018г.

УО,
ВКР (по согласованию)

II. Военно-патриотическое воспитание граждан
№
п/п Наименование мероприятий Дата вы-

полнения
Ответственные испол-

нители
1 Организация и проведение рай-

онного Дня призывника
октябрь
2018г.,
апрель
2019г.,

ВКР (по согласованию),
УО

2 Проведение среди учащихся
муниципальных общеобразова-
тельных организаций военно-
спортивной игры «Зарница»

сентябрь
2018г.

ВКР(по согласованию),
УО

3 Организация и проведение
профессиональных праздников
видов вооружённых сил Россий-
ской Федерации

в тече-
ние

учебного
года

ВКР (по согласованию),
Филиал техникума (по
согласованию),
муниципальные образо-
вательные организации

4 Организация вахт памяти, уро-
ков мужества, торжественных
мероприятий у обелисков сла-

май
2019г.

ВКР (по согласованию),
Филиал техникума (по
согласованию),

вы, посвященных памятным и
знаменательным датам истории
Российской Федерации, Верхне-
кетского района

муниципальные образо-
вательные организации

III. Физическая подготовка граждан
№
п/п Наименование мероприятий Дата вы-

полнения
Ответственные испол-

нители
1 Организация участия допризыв-

ников в зимней и летней спарта-
киадах допризывной молодежи

сентябрь
2018г.,
март

2019 г.

ВКР (по согласованию),
Филиал техникума
(по согласованию),
муниципальные образо-
вательные организации,
Администрация Верхне-
кетского района

2 Осуществление контроля за фи-
зической подготовкой допризыв-
ников в образовательных органи-
зациях

январь
2019г.

УО,
ВКР (по согласованию)

3 Проведение соревнований, по-
священных Дню Победы

май 2019
г.

ВКР (по согласованию),
Филиал техникума (по
согласованию),
муниципальные образо-
вательные организации,
Администрация Верхне-
кетского района

4 Спортивно-массовые мероприя-
тия по военно-прикладным ви-
дам спорта

В тече-
ние

учебного
года

ВКР (по согласованию),
техникум (по согласова-
нию),
муниципальные образо-
вательные организации,
Администрация Верхне-
кетского района

IV. Отбор граждан в военные образовательные учреждения про-
фессионального образования

№
п/п Наименование мероприятий Дата вы-

полнения
Ответственные испол-

нители
1 Организация информирования

населения Верхнекетского рай-
она о начале отбора кандидатов
на учебу в суворовские военные
училища и кадетские корпусы

февраль
2019

ВКР (по согласованию)

2 Проведение отбора кандидатов в
высшие военные учебные заве-
дения Российской Федерации и
подготовка личных дел на ото-
бранных кандидатов в установ-
ленные сроки в соответствии с
законодательством Российской
Федерации

с
15.01.20
19 г. по
20.05.20

19 г.

ВКР (по согласованию)

3 Представить итоговую информа-
цию в военный комиссариат
Томской области, Главе Верхне-
кетского района о ходе отбора
кандидатов в высшие военные
учебные заведения Российской
Федерации

к
25.05.20

19 г.

ВКР (по согласованию)

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября 2018 г.                             № 943

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 25.07.2014 №884 «О порядке назначения и вы-
платы мер социальной поддержки специалистам областного го-

сударственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Верхнекетская районная больница»

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 3 к постановлению Администрации Верх-

некетского района от 25.07.2014 №884 «О порядке назначения и вы-
платы мер социальной поддержки специалистам областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Верхнекетская
районная больница» изменения, заменив слова «Березовская Ирина
Петровна» на слова «Авдеева Валентина Васильевна», слова «Дер-
гачева Елена Сергеевна» на слова «Дергачев Денис Михайлович».

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

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября 2018 г.                             № 944
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О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 08.04.2016 №282 «О создании комиссии по

обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
и услугам на территории муниципального образования «Верхне-

кетский район»

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 2 постановления Администрации Верхне-

кетского района от 8 апреля 2016 года №282 «О создании комиссии по
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и
услугам на территории муниципального образования «Верхнекетский
район» изменения, заменив слова «Березовская Ирина Петровна» на
слова «Авдеева Валентина Васильевна», слова «Дергачева Елена
Сергеевна» на слова «Дергачев Денис Михайлович».

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

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 августа 2018 г.                             № 599

Об утверждении Порядок выдачи согласия в письменной форме
владельцем автомобильной дороги местного значения муници-

пального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области в целях строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта, ремонта являющихся сооруже-

ниями пересечения автомобильной дороги местного значения
муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области с другими автомобиль-
ными дорогами и примыкания автомобильной дороги местного
значения муниципального образования Белоярское городское

поселение Верхнекетского района Томской области к другой ав-
томобильной дороге, а также перечень документов, необходи-

мых для выдачи такого согласия

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 г. № 453-
ФЗ «О внесении изменений в статью 20 Федерального закона «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" и статью 32 Федерального закона «О подготовке и
проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA
2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить орган местного самоуправления, уполномоченный
на выдачу согласия в письменной форме владельцем автомобильной
дороги местного значения муниципального образования Белоярское
городское поселение Верхнекетского района Томской области в целях
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта яв-
ляющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги местно-
го значения муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области с другими автомо-
бильными дорогами и примыкания автомобильной дороги местного
значения муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области к другой автомобиль-
ной дороге, а также перечень документов, необходимых для выдачи
такого согласия, Администрацию Белоярского городского поселения.

2. Утвердить Порядок выдачи согласия в письменной форме вла-
дельцем автомобильной дороги местного значения муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в целях строительства, реконструкции, капитального ремон-
та, ремонта являющихся сооружениями пересечения автомобильной до-
роги местного значения муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области с другими авто-
мобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги местного
значения муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области к другой автомобильной дороге,
а также перечень документов, необходимых для выдачи такого согласия,
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее постановление на официальном
сайте муниципального образования Белоярское городское поселение.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 28.08.2018 № 599

Порядок выдачи согласия в письменной форме владельцем авто-
мобильной дороги местного значения муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в целях строительства, реконструкции, капитального
ремонта, ремонта являющихся сооружениями пересечения авто-
мобильной дороги местного значения муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области с другими автомобильными дорогами и примыкания
автомобильной дороги местного значения муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области к другой автомобильной дороге, а также пере-

чень документов, необходимых для выдачи такого согласия

1. Порядок выдачи согласия в письменной форме владельцем автомо-
бильной дороги местного значения муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области в целях
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта являющих-
ся сооружениями пересечения автомобильной дороги местного значения
муниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области с другими автомобильными дорогами и
примыкания автомобильной дороги местного значения муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области к другой автомобильной дороге, а также перечень доку-
ментов, необходимых для выдачи такого согласия (далее - Порядок) раз-
работан в соответствии с пунктом 3 части 5.3 статьи 20 Федерального за-
кона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации" и устанавливает
правила подачи владельцем другой автомобильной дороги и рассмотре-
ния владельцем автомобильной дороги местного значения муниципально-
го образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области заявления о предоставлении согласия в письменной
форме владельца автомобильной дороги местного значения муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области в целях строительства, реконструкции, капитального ре-
монта, ремонта являющихся сооружениями пересечения автомобильной
дороги местного значения муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области с другими ав-
томобильными дорогами (далее - пересечение) и примыкания автомо-
бильной дороги местного значения муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области к дру-
гой автомобильной дороге (далее - примыкание), а также перечень доку-
ментов, прилагаемых к заявлению о предоставлении такого согласия.
2. Согласие в письменной форме владельца автомобильной дороги
местного значения муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, содержащее
обязательные для исполнения технические требования и условия
(далее - согласие), выдается Администрацией Белоярского городского
поселения (далее - владелец) владельцу другой автомобильной доро-
ги в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта, ре-
монта пересечений и (или) примыканий.
3. В случае осуществления работ по ремонту пересечений и (или)
примыканий, порядок осуществления таких работ и объем таких работ
должны быть согласованы владельцами других автомобильных дорог
с владельцем автомобильной дороги местного значения муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского
района Томской области.
4. Примыкающие к автомобильным дорогам местного значения муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области автомобильные дороги, подъезды к ав-
томобильным дорогам, съезды с автомобильных дорог должны иметь
твердое покрытие, начиная с мест примыкания, на расстояние, размер
которого должен быть не менее установленного техническими регла-
ментами размера.
5. При согласовании строительства, реконструкции, капитального ре-
монта, ремонта пересечений и (или) примыканий владелец автомо-
бильных дорог местного значения муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области
обязан информировать лиц, которые планируют осуществлять строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт таких пересече-
ний и (или) примыканий, о планируемых реконструкции, капитальном
ремонте автомобильных дорог местного значения муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области и о сроках их реконструкции, капитального ремонта.
6. Согласие, указанное в пункте 2 настоящего Порядка, выдается вла-
дельцем автомобильной дороги местного значения муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области на основании письменного заявления владельца
другой автомобильной дороги о предоставлении такого согласия (да-
лее - заявитель, заявление соответственно).
7. В заявлении указывается:
1) наименование адресата заявления;
2) данные о заявителе:
а) для физического лица, в том числе индивидуального предпринима-
теля - фамилия, имя, отчество (при наличии); сведения о государст-
венной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя; идентификационный номер налогоплательщика;

Àäìèíèñòðàöèÿ
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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место жительства; контактный телефон (с указанием кода города),
факс (при наличии, с указанием кода города), адрес электронной поч-
ты (при наличии);
б) для юридического лица - полное наименование с указанием органи-
зационно-правовой формы; сведения о государственной регистрации
юридического лица; идентификационный номер налогоплательщика;
почтовый адрес; контактный телефон (с указанием кода города), факс
(с указанием кода города), адрес электронной почты;
3) цель получения согласия (строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт, ремонт пересечения и (или) примыкания) с указанием
информации о составе и сроках проведения работ;
4) кадастровые номера земельных участков (в случае, если такие зе-
мельные участки сформированы и осуществлена их постановка на го-
сударственный кадастровый учет), на которых планируется размеще-
ние пересечения и (или) примыкания;
5) планируемое место пересечения и (или) примыкания с указанием
дислокации относительно автомобильной дороги местного значения
муниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области (километраж/пикетаж, справа/слева);
6) способ получения согласия (почта, факс, электронная почта).
8. К заявлению прилагаются:
1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости в от-
ношении земельного участка, на котором планируется размещение
пересечения и (или) примыкания либо заверенная заявителем копия
такого документа;
2) схема планируемого пересечения и (или) примыкания на земельных
участках полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги
федерального значения в масштабе 1:500 с отображением на ней:
- пересечения и (или) примыкания;
- границ полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги
местного значения муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области;
3) проект организации дорожного движения на период проведения ра-
бот и после них;
4) сведения об утверждении документации по планировке территории (в
случаях строительства, реконструкции пересечения и (или) примыкания).
9. Заявление подписывается заявителем, а также заверяется печатью
(при наличии).
10. Владелец автомобильной дороги местного значения муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского
района Томской области в течение рабочего дня с даты получения за-
явления регистрирует его.
11. По обращению заявителя владелец автомобильной дороги местного
значения муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области обязан предоставить ему
сведения о дате приема заявления и его регистрационном номере.
12. В течение трех рабочих дней с даты регистрации заявления владе-
лец автомобильной дороги местного значения муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области проверяет состав и полноту сведений и документов, указанных
в пунктах 7 и 8 настоящего Порядка, и принимает решение о рассмот-
рении заявления или об отказе в рассмотрении такого заявления.
13. В случае если заявителем представлены не в полном объеме све-
дения и документы, указанные в пунктах 7 и 8 настоящего Порядка,
владелец автомобильной дороги местного значения муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области в срок, указанный в пункте 12 настоящего Порядка,
направляет заявителю мотивированный отказ в рассмотрении заяв-
ления в письменной форме с указанием основания отказа.
14. Владелец автомобильной дороги местного значения муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского
района Томской области принимает решение об отказе в выдаче со-
гласия в случае, если:
1) согласно настоящему Порядку владелец автомобильной дороги
местного значения муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области не вправе
выдавать согласие;
2) сведения, предоставленные в заявлении, не соответствуют цели
получения согласия;
3) размещение пересечения и (или) примыкания противоречит требо-
ваниям настоящего Порядка.
15. В случае принятия владельцем автомобильной дороги местного
значения муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области решения об отказе в вы-
даче согласия по основаниям, указанным в пункте 14 настоящего По-
рядка, владелец автомобильной дороги местного значения муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского
района Томской области в течение тридцати календарных дней с даты
регистрации заявления направляет заявителю мотивированный отказ в
выдаче согласия в письменной форме с указанием основания отказа.
16. В случае принятия владельцем автомобильной дороги местного
значения муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области решения о выдаче со-
гласия, такое согласие оформляется в виде письма владельца авто-
мобильной дороги местного значения муниципального образования
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти в адрес заявителя и должно содержать:
1) сведения о заявителе, которому выдается согласие;
2) цель получения согласия (строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт, ремонт пересечения и (или) примыкания);
3) планируемое место пересечения и (или) примыкания с указанием дис-
локации относительно автомобильной дороги местного значения муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского
района Томской области (километраж / пикетаж, справа / слева);

4) кадастровые номера земельных участков, на которых планируется
размещение пересечения и (или) примыкания;
5) технические требования и условия, обязательные для исполнения;
6) срок действия согласия, достаточный для строительства, реконст-
рукции, капитального ремонта, ремонта пересечения и (или) примыка-
ния, но не более трех лет;
7) подпись должностного лица владельца автомобильной дороги фе-
дерального значения.
17. Согласие, оформленное в соответствии с пунктом 16 настоящего
Порядка, в течение тридцати календарных дней с даты регистрации
заявления направляется владельцем автомобильной дороги местного
значения муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области заявителю способом,
указанным в заявлении.
18. Заявитель может обжаловать решение, действия или бездействие
должностных лиц владельца автомобильной дороги местного значе-
ния муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 августа 2018 г.                             № 601

О внесении изменений в постановление Администрации Белоярско-
го городского поселения от 08.02.2016 № 036 «Об утверждении Тре-
бований к порядку разработки и принятия правовых актов о норми-

ровании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Белоярско-
го городского поселения от 08.02.2016 № 036 «Об утверждении Тре-
бований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормиро-
вании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содер-
жанию указанных актов и обеспечению их исполнения», а именно:

1.1. пункт 7 Требования изложить в новой редакции:
«7. По результатам обсуждения в целях общественного контроля Ад-

министрация при необходимости принимает решение о внесении измене-
ний в проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требова-
ний, с учетом предложений общественных объединений, юридических и
физических лиц, а также вправе принять решение о рассмотрении ука-
занных в подпункте "б" подпункта 1 настоящих Требований проектов пра-
вовых актов на заседаниях общественных советов (далее - обществен-
ный совет) в соответствии с пунктом 3 общих требований.»;

1.2. Пункты 8-10, 12 Требования признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 августа 2018 г.                             № 602

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верх-

некетского района Томской области за 1 полугодие 2018 года

В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 3 статьи 28 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, утвержденного реше-
нием Совета Белоярского городского поселения от 10 апреля
2018года № 017, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет Администрации Белоярского городского посе-
ления об исполнении местного бюджета за 1 полугодие 2018 года по
доходам в сумме 19116,2 тыс. рублей и по расходам в сумме 18792,6
тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 323,6
тыс. руб., в следующем составе:
1) Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 1
к настоящему постановлению;
2) Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 2
к настоящему постановлению;
3) Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2018 года со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре



68 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 11 ñåíòÿáðÿ 2018 ã.  ¹ 39

расходов местного бюджета за 1 полугодие 2018 года согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению;
5) Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 1 полуго-
дие 2018 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
6) Отчёт об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2018
года согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
6) Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 7 к настоя-
щему постановлению;
7) Отчёт об исполнении финансирования программ муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района

Томской области за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 8 к
настоящему постановлению.

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области за 1 полугодие 2018 года в Совет Белоярского го-
родского поселения и Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования «Верхнекетский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория». Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Белоярского городского поселения.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Администрации Белояр-
ского городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 29.08.2018 №602

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 1 полугодие 2018 года

Код Наименование показателей
План на
2018 год,
(тыс.руб)

План ян-
варь-июнь

2018г.,
(тыс.руб.)

Исп. на
01.07.2018,
(тыс. руб.)

% исп.
к отчет.
перио-

ду

% ис-
полне-
ния к
году

ДОХОДЫ
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 10151,2 4793,7 4867,8 101,5 48,0
101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 10151,2 4793,7 4867,8 101,5 48,0
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Россий-

ской Федерации
1657,0 842,0 830,3 98,6 50,1

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

1657,0 842,0 830,3 98,6 50,1

105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0
105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 4215,4 2088,5 3006,3 143,9 71,3
106 01000 13 0000 110 налог на имущество физических лиц 650,0 101,0 90,3 89,4 13,9
106 06000 13 0000 110 земельный налог 3565,4 1987,5 2916,0 146,7 81,8
111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и

муниципальной собственности
2121,8 1165,8 372,4 31,9 17,6

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

440,0 234,6 205,9 87,8 46,8

111 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности го-
родских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

320,8 161,4 29,6 18,3 9,2

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

981,0 581,9 6,0 1,0 0,6

111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

380,0 187,9 130,9 69,7 34,4

113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 6,0 6,0 4,5 75,0 75,0
113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 6,0 6,0 4,5 75,0 75,0
114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 60,2 60,2 139,5 231,7 231,7
114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-

торые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
55,9 55,9 135,2 241,9 241,9

114 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности город-
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

4,3 4,3 4,3 100,0 100,0

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 64,1 16,0 14,8 92,5 23,1
117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 64,1 16,0 14,8 92,5 23,1

 Итого налоговых и неналоговых доходов: 18277,7 8973,2 9235,6 102,9 50,5
202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации
29889,9 11093,1 9779,7 88,2 32,7

 207 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 103,4 103,4 100,9 97,6 97,6
Всего доходов 48271,0 20169,7 19116,2 94,8 39,6

Приложение 2 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 29.08.2018 №602

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ за 1 полугодие 2018 года

Код Наименование показателей
План на
2018 г.,

(тыс. руб.)

План ян-
варь-июнь

2018 г.,
(тыс. руб.)

Исп. на
01.07.20
18, (тыс.

руб.)

% исп.
к отчет.
перио-

ду

% ис-
полне-
ния к
году

202 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

29889,9 11093,1 9779,7 88,2 32,7

 202 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 19,1 19,1 19,1 100,0 100,0

 202 15001 13 0000 151
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

19,1 19,1 19,1 100,0 100,0

 202 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 6368,4 5458,6 5458,6 100,0 85,7

 202 35082 13 0000 151

Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений

6368,4 5458,6 5458,6 100,0 85,7

 202 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 23502,4 5615,4 4302,0 76,6 18,3
 202 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 23502,4 5615,4 4302,0 76,6 18,3
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поселений

 202 49999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов поселений

657,2 429,4 200,0 46,6 30,4

 202 49999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Верхнекетского района

1357,6 1357,6 1357,6 100,0 100,0

 202 49999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования
чрезвычайных ситуаций Администрации Верхнекетского района

379,3 379,3 379,3 100,0 100,0

 202 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Повышение безопасности
дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" (Об-
следование улично-дорожной сети населённых пунктов, выявление мест концентра-
ции ДТП, установка на наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков
и нанесение дорожной разметки,обустройство искусственных неровностей)

36,0 36,0 36,0 100,0 100,0

 202 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика право-
нарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах" (Трудоуст-
ройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном поло-
жении, трудной жизненной ситуации)

24,0 24,0 24,0 100,0 100,0

 202 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной со-
циальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной по-
мощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18
лет)

96,0 48,0 48,0 100,0 50,0

 202 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт
муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2018-2021 годы"

10,0 10,0 10,0 100,0 100,0

 202 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие
сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Определение границ
населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения
сведений о границах в государственный кадастр недвижимости)

175,0 175,0 0,0 0,0 0,0

 202 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие
сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Разработка проект-
но-сметной документации для реализации проекта «Обустройство зоны отдыха
на оз.Светлое в р.п.Белый Яр")

439,1 439,1 439,1 100,0 100,0

 202 49999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие транспортной
системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы"

3504,1 2060,0 1710,0 83,0 48,8

 202 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие
сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Проведение провер-
ки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строи-
тельства "Берегоукрепление р.Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекетского
района Томской области")

98,0 98,0 98,0 100,0 100,0

 202 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие
сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация проек-
тов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно
населением Верхнекетского района)

74,9 0,0 0,0 0,0

 202 49999 13 0000 151
Межбюджетные трансферты на поддержку программ формирования современ-
ной городской среды за счет областного бюджета

93,5 93,5 0,0 0,0 0,0

 202 49999 13 0000 151
Межбюджетные трансферты на поддержку программ формирования современ-
ной городской среды за счет районного бюджета

9,0 9,0 0,0 0,0 0,0

 202 49999 13 0000 151
Межбюджетные трансферты на поддержку программ формирования современ-
ной городской среды за счет федерального бюджета

456,5 456,5 0,0 0,0 0,0

 202 49999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий ГП "Развитие
транспортной системы в Томской области"

15094,0 0,0 0,0 0,0

 202 49999 13 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий ГП "Эффек-
тивное управление региональными финансами, государственными закупками и
совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

998,2 0,0 0,0 0,0

Приложение 3 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 29.08.2018 №602

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2018 года

Наименование
Раздел,
подраз-

дел
ЦСР ВР

План на
2018 год,
(тыс.руб.)

План январь-
июнь 2018г.,

(тыс.руб.)

Исп. на
01.07.2018
, (тыс.руб.)

%исп. к
отчёт.

периоду
% исп.
к году

В С Е Г О РАСХОДЫ   49 519,5 21 418,2 18 792,6 87,7 37,9
Администрация Белоярского городского поселения   49 519,5 21 418,2 18 792,6 87,7 37,9
Общегосударственные вопросы 0100   10 192,3 5 591,8 5 344,1 95,6 52,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0104   8 344,0 4 506,9 4 356,4 96,7 52,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 0104 0020000000   8 344,0 4 506,9 4 356,4 96,7 52,2
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   8 344,0 4 506,9 4 356,4 96,7 52,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
оранами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0020400300 100 6 772,3 3 436,4 3 433,3 99,9 50,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 6 772,3 3 436,4 3 433,3 99,9 50,7
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 1 435,5 949,1 812,4 85,6 56,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 0020400300 240 1 435,5 949,1 812,4 85,6 56,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 0020400300 300 133,8 119,0 109,7 92,2 82,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 0104 0020400300 320 133,8 119,0 109,7 92,2 82,0
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 2,4 2,4 1,0 41,7 41,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 2,4 2,4 1,0 41,7 41,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 0102 1 113,2 553,3 538,6 97,3 48,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 0102 0020000000   1 113,2 553,3 538,6 97,3 48,4
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   1 113,2 553,3 538,6 97,3 48,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
оранами управления государственными внебюджетными фондами

0102 0020400300 100 1 113,2 553,3 538,6 97,3 48,4
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 113,2 553,3 538,6 97,3 48,4
Другие общегосударственные вопросы 0113 735,1 531,6 449,1 84,5 61,1
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 735,1 531,6 449,1 84,5 61,1
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления
муниципальной собственностью 0113 0090200000 620,0 438,5 360,4 82,2 58,1
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 419,7 271,6 245,5 90,4 58,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 0090200000 240 419,7 271,6 245,5 90,4 58,5
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 200,3 166,9 114,9 68,8 57,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 200,3 166,9 114,9 68,8 57,4
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 115,1 93,1 88,7 95,3 77,1
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 64,3 42,3 42,3 100,0 65,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 0090300000 240 64,3 42,3 42,3 100,0 65,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 2,0 2,0 0,5 25,0 25,0
Иные выплаты населению 0113 0090300000 360 2,0 2,0 0,5 25,0 25,0
Иные бюджетные ассигнования 800 3,4 3,4 0,5 14,7 14,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300000 850 3,4 3,4 0,5 14,7 14,7
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельно-
сти Ассоциации "Совет муниципальных образований" Томской области 0113 0090300030 45,4 45,4 45,4 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 45,4 45,4 45,4 100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 45,4 45,4 45,4 100,0 100,0
Национальная экономика 0400   22 355,6 4 514,3 3 218,7 71,3 14,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   22 082,6 4 241,3 3 169,7 74,7 14,4
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000 15 094,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000 15 094,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения Томской области" 0409 1828400000 15 094,0 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах муниципальных районов 0409 1828440895 15 094,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440895 200 15 094,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0409 1828440895 240 15 094,0 0,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   3 448,5 2 145,3 1 593,1 74,3 46,2
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   3 448,5 2 145,3 1 593,1 74,3 46,2
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320   3 448,5 2 145,3 1 593,1 74,3 46,2
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 3 448,5 2 145,3 1 593,1 74,3 46,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0409 3150200320 240 3 448,5 2 145,3 1 593,1 74,3 46,2
Муниципальные программы 0409 7950000000   3 540,1 2 096,0 1 576,6 75,2 44,5
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения
на территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 0409 7951000000 36,0 36,0 0,0 0,0 0,0
Обследование улично-дорожной сети населённых пунктов, выявление мест
концентрации ДТП, установка на наиболее опасных участках дорожной сети
дорожных знаков и нанесение дорожной разметки,обустройство искусствен-
ных неровностей

0409 7951000010 36,0 36,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 7951000010 200 36,0 36,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0409 7951000010 240 36,0 36,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   3 504,1 2 060,0 1 576,6 76,5 61,7
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах населенных пунктов за счёт средств
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 7951700020   2 555,0 2 060,0 1 576,6 76,5 61,7

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 2 555,0 2 060,0 1 576,6 76,5 61,7
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0409 7951700020 240 2 555,0 2 060,0 1 576,6 76,5 61,7
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах населенных пунктов муниципального рай-
она за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район" (софинансирование)

0409 79517S0895 949,1 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0895 200 949,1 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0409 79517S0895 240 949,1 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 273,0 273,0 49,0 17,9 17,9
Муниципальные программы 0412 7950000000 273,0 273,0 49,0 17,9 17,9
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района до 2020 года" 0412 7950100000 273,0 273,0 49,0 17,9 17,9
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местно-
сти с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр не-
движимости

0412 7950100020 175,0 175,0 0,0 0,0 0,0

Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объек-
та капитального строительства "Берегоукрепление р.Кеть на участке
р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области

0412 7950100040 98,0 98,0 49,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100040 200 98,0 98,0 49,0 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0412 7950100040 240 98,0 98,0 49,0 50,0 50,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 8 192,3 4 814,0 3 741,7 77,7 45,7
Жилищное хозяйство 0501   1 912,2 1 650,6 1 608,3 97,4 84,1
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 544,6 283,0 250,7 88,6 46,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 532,6 271,0 249,6 92,1 46,9
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 200 482,6 221,0 199,6 90,3 41,4
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0501 3900200000 240 218,6 89,0 79,6 89,4 36,4
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за
муниципальное жилье 0501 3900200010 240 264,0 132,0 120,0 90,9 45,5
Исполнение решения Верхнекетского районного суда Томской области от
03.05.2018 по делу № 2-367/2018 Капустян З.П. 0501 3900200000 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0
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Иные бюджетные ассигнования 0501 3900200000 800 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0
Исполнение судебных актов 0501 3900200000 830 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 3900300000 12,0 12,0 1,1 9,2 9,2
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 3900300000 200 12,0 12,0 1,1 9,2 9,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0501 3900300000 240 12,0 12,0 1,1 9,2 9,2
Муниципальные программы 0501 7950000000 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фон-
да в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018 - 2021 годы" 0501 7951400000 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
На приобретение строительных материалов для капитального ремонта муни-
ципального жилищного фонда Белоярского городского поселения 0501 7951400000 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 7951400000 200 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0501 7951400000 240 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации
Верхнекетского района 0501 0070500010   1 357,6 1 357,6 1 357,6 100,0 100,0
Исполнение решения Верхнекетского районного суда Томской области от
12.09.2017 по делу № 2-11/2017 Шаниной Н.Д. 0501 0070500010   1 357,6 1 357,6 1 357,6 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0501 0070500010 800 1 357,6 1 357,6 1 357,6 100,0 100,0
Исполнение судебных актов 0501 0070500010 830 1 357,6 1 357,6 1 357,6 100,0 100,0
Коммунальное хозяйство 0502 278,0 268,8 268,5 99,9 96,6
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0502 0070500020 259,3 259,3 259,3 100,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 0070500020 200 259,3 259,3 259,3 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0502 0070500020 240 259,3 259,3 259,3 100,0 100,0
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 18,7 9,5 9,2 96,8 49,2
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства,относящихся к му-
ниципальному имуществу 0502 3910200000 18,7 9,5 9,2 96,8 49,2
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 200 18,7 9,5 9,2 96,8 49,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0502 3910200000 240 18,7 9,5 9,2 96,8 49,2
Благоустройство 0503 6 002,1 2 894,6 1 864,9 64,4 31,1
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных
отношений в Томской области"

0503 2100000000 998,2 0,0 0,0 0,0

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного
значения,возникающих в связи с реализацией проектов,предложенных непо-
средственно населением муниципальных образований Томской области, ото-
бранных на конкурсной основе

0503 2148240М20 998,2 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 2148240М20 200 998,2 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 2148240М20 240 998,2 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Формирование комфортной городской среды
Томской области на 2018-2022 годы" 0503 2500000000 550,0 550,0 0,0 0,0 0,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды 0503 25180L5550 550,0 550,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 25180L5550 200 550,0 550,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 25180L5550 240 550,0 550,0 0,0 0,0 0,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды за
счёт средств федерального бюджета (благоустройство дворовых территорий)

0503 25180L5550 201,9 201,9 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 25180L5550 200 201,9 201,9 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 25180L5550 240 201,9 201,9 0,0 0,0 0,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды за счёт
средств федерального бюджета (благоустройство общественных территорий)

0503 25180L5550 254,6 254,6 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 25180L5550 200 254,6 254,6 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 25180L5550 240 254,6 254,6 0,0 0,0 0,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды за
счёт средств областного бюджета (благоустройство дворовых территорий)

0503 25180L5550 41,3 41,3 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 25180L5550 200 41,3 41,3 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 25180L5550 240 41,3 41,3 0,0 0,0 0,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды за счёт
средств областного бюджета (благоустройство общественных территорий)

0503 25180L5550 52,2 52,2 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 25180L5550 200 52,2 52,2 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 25180L5550 240 52,2 52,2 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 0503 25180L5550 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на тер-
ритрии муниципального образования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы" 0503 25180L5550 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0
Благоустройство дворовых территорий (софинансирование) 0503 25180L5550 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 25180L5550 200 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 25180L5550 240 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0
Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 0503 25180L5550 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 25180L5550 200 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 25180L5550 240 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0
Уличное освещение 0503 6000100000 1 540,7 771,0 567,5 73,6 36,8
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 1 540,7 771,0 567,5 73,6 36,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 6000100000 240 1 540,7 771,0 567,5 73,6 36,8
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Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 600,0 200,0 148,5 74,3 24,8
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 200 600,0 200,0 148,5 74,3 24,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 6000200000 240 600,0 200,0 148,5 74,3 24,8
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 1 382,2 652,6 574,6 88,0 41,6
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 1 356,2 631,6 555,9 88,0 41,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 6000500000 240 1 356,2 631,6 555,9 88,0 41,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0503 6000500000 300 16,0 16,0 16,0 100,0 100,0
Иные выплаты населению 0503 6000500000 360 16,0 16,0 16,0 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 10,0 5,0 2,7 54,0 27,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 10,0 5,0 2,7 54,0 27,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуата-
ционных расходов 0503 6000500010 113,0 52,9 32,3 61,1 28,6
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 200 113,0 52,9 32,3 61,1 28,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 6000500010 240 113,0 52,9 32,3 61,1 28,6
Отлов безнадзорных собак 0503 6000500020 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500020 200 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 6000500020 240 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Реализация проектов в области благоустройства муниципального обра-
зования, предложенных непосредственно населением,за счёт добро-
вольных пожертвований физических лиц,юридических лиц и ИП

0503 6000500030 100,9 100,9 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500030 200 100,9 100,9 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 6000500030 240 100,9 100,9 0,0 0,0 0,0
Реализация проектов в области благоустройства муниципального обра-
зования, предложенных непосредственно населением,за счёт средств
бюджета поселения

0503 6000500040 74,9 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500040 200 74,9 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 6000500040 240 74,9 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 0503 7950000000 514,1 439,1 439,1 100,0 85,4
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0503 7950100000 439,1 439,1 439,1 100,0 100,0
Разработка проектно-сметной документации для реализации проекта "Обуст-
ройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п.Белый Яр" 0503 7950100030 439,1 439,1 439,1 100,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7950100030 200 439,1 439,1 439,1 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 7950100030 240 439,1 439,1 439,1 100,0 100,0
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложен-
ных непосредственно населением Верхнекетского района 0503 79501S0М20 75,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0М20 200 75,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 79501S0М20 240 75,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы городского поселения 0503 8950000000 19,1 19,1 2,9 15,2 15,2
Муниципальная программа городского поселения "Формирование современ-
ной городской среды на территории муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 -
2022 годы"

0503 8950100000 19,1 19,1 2,9 15,2 15,2

Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ
формированиz современной городской среды 0503 8950100000 6,5 6,5 2,9 44,6 44,6
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 8950100000 200 6,5 6,5 2,9 44,6 44,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 8950100000 240 6,5 6,5 2,9 44,6 44,6
Благоустройство дворовых территрий за счёт средств бюджета поселения 0503 8950100010 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 8950100010 200 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 8950100010 240 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Благоустройство дворовых территрий за счёт средств заинтересованных лиц 0503 8950100020 2,6 2,6 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 8950100020 200 2,6 2,6 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 8950100020 240 2,6 2,6 0,0 0,0 0,0
Образование 0700 44,0 24,0 24,0 100,0 54,5
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 44,0 24,0 24,0 100,0 54,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 20,0 0,0 0,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 20,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 20,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0707 4310100000 240 20,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 0707 7951100000 24,0 24,0 24,0 100,0 100,0
Трудоустройство несовершеннолетних граждан и детей, находящихся в со-
циально опасном положении, трудной жизненной ситуации 0707 7951100020 24,0 24,0 24,0 100,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

0707 7951100020 100 24,0 24,0 24,0 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100020 110 24,0 24,0 24,0 100,0 100,0
Социальная политика 1000   6 584,4 5 626,6 5 626,6 100,0 85,5
Социальное обеспечение населения 1003 216,0 168,0 168,0 100,0 77,8
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 1003 0070500020 120,0 120,0 120,0 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0070500020 300 120,0 120,0 120,0 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат 1003 0070500020 320 120,0 120,0 120,0 100,0 100,0
Муниципальные программы 1003 7950000000 96,0 48,0 48,0 100,0 50,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 96,0 48,0 48,0 100,0 50,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и бо- 1003 7950200030 96,0 48,0 48,0 100,0 50,0
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лее детей в возрасте до 18 лет
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 96,0 48,0 48,0 100,0 50,0
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 1003 7950200030 313 96,0 48,0 48,0 100,0 50,0
Охрана семьи и детства 1004 6 368,4 5 458,6 5 458,6 100,0 85,7
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000000   6 368,4 5 458,6 5 458,6 100,0 85,7
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000000   6 368,4 5 458,6 5 458,6 100,0 85,7
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений"

1004 1228000000   6 368,4 5 458,6 5 458,6 100,0 85,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1228040820 300 5 458,6 5 458,6 5 458,6 100,0 100,0
Приобретение товаров,работ,услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения 1004 1228040820 323 5 458,6 5 458,6 5 458,6 100,0 100,0
Бюджетные инвестиции 1004 12280R0820 400 909,8 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность 1004 12280R0820 412 909,8 0,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 1100 20,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Физическая культура 1101 20,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 20,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 20,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 20,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1101 5129700000 240 20,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 1400   2 130,9 837,5 837,5 100,0 39,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 1403   2 130,9 837,5 837,5 100,0 39,3
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   2 130,9 837,5 837,5 100,0 39,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000   2 130,9 837,5 837,5 100,0 39,3

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

1403 5210600010 385,2 156,5 156,5 100,0 40,6

Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 385,2 156,5 156,5 100,0 40,6
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 385,2 156,5 156,5 100,0 40,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по созданию условий для ор-
ганизации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры;по организации библиотечного обслуживания населе-
ния,комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов биб-
лиотек поселения

1403 5210600020 440,1 173,5 173,5 100,0 39,4

Межбюджетные трансферты 1403 5210600020 500 440,1 173,5 173,5 100,0 39,4
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 440,1 173,5 173,5 100,0 39,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по осуществлению контроля
в сфере закупок для муниципальных нужд

1403 5210600030 132,0 50,0 50,0 100,0 37,9

Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 132,0 50,0 50,0 100,0 37,9
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 132,0 50,0 50,0 100,0 37,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по организации в границах
поселений электро-,тепло- и водоснабжения населения

1403 5210600040
357,7 135,0 135,0

100,0 37,7

Межбюджетные трансферты 1403 5210600040 500 357,7 135,0 135,0 100,0 37,7
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600040 540 357,7 135,0 135,0 100,0 37,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по организации и осуществ-
лению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения

1403 5210600050 385,1 151,5 151,5 100,0 39,3

Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 385,1 151,5 151,5 100,0 39,3
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 385,1 151,5 151,5 100,0 39,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по проведению внешнего
муниципального финансового контроля

1403 5210600070 308,1 121,0 121,0 100,0 39,3

Межбюджетные трансферты 1403 5210600070 500 308,1 121,0 121,0 100,0 39,3
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 308,1 121,0 121,0 100,0 39,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по опубликованию муници-
пальных нормативных правовых актов поселения и их проектов, по размеще-
нию официальной информации поселения в информационном вестнике
Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 66,5 27,5 27,5 100,0 41,4

Межбюджетные трансферты 1403 5210600100 500 66,5 27,5 27,5 100,0 41,4
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 66,5 27,5 27,5 100,0 41,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по составлению локально-
сметных расчётов на объекты строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов жилищно-гражданского, коммунального и прочих объектов
на территории поселения

1403 5210600110 55,0 22,0 22,0 100,0 40,0

Межбюджетные трансферты 1403 5210600110 500 55,0 22,0 22,0 100,0 40,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600110 540 55,0 22,0 22,0 100,0 40,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров,работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд",путём проведения электронного и открытого аукционов,запросов коти-
ровок,запросов предложений,предварительного отбора участников закупки в
целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного или техногенного характера

1403 5210600120 1,2 0,5 0,5 100,0 41,7

Межбюджетные трансферты 1403 5210600120 500 1,2 0,5 0,5 100,0 41,7
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600120 540 1,2 0,5 0,5 100,0 41,7
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Приложение 4 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 29.08.2018 №602

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной

структуре расходов местного бюджета за 1 полугодие 2018 года

Наименование
Код бюджет-
ной класси-
фикации

ЦСР ВР
План на
2018 год,
(тыс.руб.)

План ян-
варь-июнь

2018 г.,
(тыс.руб.)

Исп. на
01.07.2018
, (тыс.руб.)

%исп. к
отчёт.
перио-

ду

%
исп. к
году

В С Е Г О РАСХОДЫ   49 519,5 21 418,2 18 792,6 87,7 37,9
Администрация Белоярского городского поселения 920   49 519,5 21 418,2 18 792,6 87,7 37,9
Общегосударственные вопросы 920 0100   10 192,3 5 591,8 5 344,1 95,6 52,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

920 0104   8 344,0 4 506,9 4 356,4 96,7 52,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 920 0104 0020000000   8 344,0 4 506,9 4 356,4 96,7 52,2
Аппарат органов местного самоуправления 920 0104 0020400000   8 344,0 4 506,9 4 356,4 96,7 52,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, оранами управления государственными внебюджетными фондами

920 0104 0020400300 100 6 772,3 3 436,4 3 433,3 99,9 50,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0104 0020400300 120 6 772,3 3 436,4 3 433,3 99,9 50,7
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 200 1 435,5 949,1 812,4 85,6 56,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0104 0020400300 240 1 435,5 949,1 812,4 85,6 56,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 0104 0020400300 300 133,8 119,0 109,7 92,2 82,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 920 0104 0020400300 320 133,8 119,0 109,7 92,2 82,0
Иные бюджетные ассигнования 920 0104 0020400300 800 2,4 2,4 1,0 41,7 41,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0104 0020400300 850 2,4 2,4 1,0 41,7 41,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 920 0102 1 113,2 553,3 538,6 97,3 48,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 920 0102 0020000000   1 113,2 553,3 538,6 97,3 48,4
Аппарат органов местного самоуправления 920 0102 0020400000   1 113,2 553,3 538,6 97,3 48,4
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, оранами управления государственными внебюджетными фондами

920 0102 0020400300 100 1 113,2 553,3 538,6 97,3 48,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0102 0020400300 120 1 113,2 553,3 538,6 97,3 48,4
Другие общегосударственные вопросы 920 0113 735,1 531,6 449,1 84,5 61,1
Реализация иных функций органов местного самоуправления 920 0113 0090000000 735,1 531,6 449,1 84,5 61,1
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управле-
ния муниципальной собственностью 920 0113 0090200000 620,0 438,5 360,4 82,2 58,1
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 200 419,7 271,6 245,5 90,4 58,5
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0113 0090200000 240 419,7 271,6 245,5 90,4 58,5
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090200000 800 200,3 166,9 114,9 68,8 57,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090200000 850 200,3 166,9 114,9 68,8 57,4
Выполнение других обязательств муниципального образования 920 0113 0090300000 115,1 93,1 88,7 95,3 77,1
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 200 64,3 42,3 42,3 100,0 65,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0113 0090300000 240 64,3 42,3 42,3 100,0 65,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 300 2,0 2,0 0,5 25,0 25,0
Иные выплаты населению 920 0113 0090300000 360 2,0 2,0 0,5 25,0 25,0
Иные бюджетные ассигнования 920 800 3,4 3,4 0,5 14,7 14,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090300000 850 3,4 3,4 0,5 14,7 14,7
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятель-
ности Ассоциации "Совет муниципальных образований" Томской области 920 0113 0090300030 45,4 45,4 45,4 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090300030 800 45,4 45,4 45,4 100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090300030 850 45,4 45,4 45,4 100,0 100,0
Национальная экономика 920 0400   22 355,6 4 514,3 3 218,7 71,3 14,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409   22 082,6 4 241,3 3 169,7 74,7 14,4
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской
области" 920 0409 1800000000 15 094,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской об-
ласти" 920 0409 1820000000 15 094,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения Томской области" 920 0409 1828400000 15 094,0 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах муниципальных районов 920 0409 1828440895 15 094,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0409 1828440895 200 15 094,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0409 1828440895 240 15 094,0 0,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство 920 0409 3150000000   3 448,5 2 145,3 1 593,1 74,3 46,2
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200000   3 448,5 2 145,3 1 593,1 74,3 46,2
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов
поселений

920 0409 3150200320   3 448,5 2 145,3 1 593,1 74,3 46,2

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 200 3 448,5 2 145,3 1 593,1 74,3 46,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0409 3150200320 240 3 448,5 2 145,3 1 593,1 74,3 46,2
Муниципальные программы 920 0409 7950000000   3 540,1 2 096,0 1 576,6 75,2 44,5
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 920 0409 7951000000 36,0 36,0 0,0 0,0 0,0
Обследование улично-дорожной сети населённых пунктов, выявление
мест концентрации ДТП, установка на наиболее опасных участках дорож-
ной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки,обустройство
искусственных неровностей

920 0409 7951000010 36,0 36,0 0,0 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0409 7951000010 200 36,0 36,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0409 7951000010 240 36,0 36,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы» 920 0409 7951700000   3 504,1 2 060,0 1 576,6 76,5 61,7
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за
счёт средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекет-
ский район"

920 0409 7951700020   2 555,0 2 060,0 1 576,6 76,5 61,7

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 200 2 555,0 2 060,0 1 576,6 76,5 61,7
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0409 7951700020 240 2 555,0 2 060,0 1 576,6 76,5 61,7
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах населенных пунктов муниципального
района за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район" (софинансирование)

920 0409 79517S0895 949,1 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0409 79517S0895 200 949,1 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0409 79517S0895 240 949,1 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 920 0412 273,0 273,0 49,0 17,9 17,9
Муниципальные программы 920 0412 7950000000 273,0 273,0 49,0 17,9 17,9
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" 920 0412 7950100000 273,0 273,0 49,0 17,9 17,9
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на мест-
ности с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр
недвижимости

920 0412 7950100020 175,0 175,0 0,0 0,0 0,0

Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
объекта капитального строительства "Берегоукрепление р.Кеть на участке
р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области

920 0412 7950100040 98,0 98,0 49,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100040 200 98,0 98,0 49,0 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0412 7950100040 240 98,0 98,0 49,0 50,0 50,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500 8 192,3 4 814,0 3 741,7 77,7 45,7
Жилищное хозяйство 920 0501   1 912,2 1 650,6 1 608,3 97,4 84,1
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000000 544,6 283,0 250,7 88,6 46,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 920 0501 3900200000 532,6 271,0 249,6 92,1 46,9
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 200 482,6 221,0 199,6 90,3 41,4
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0501 3900200000 240 218,6 89,0 79,6 89,4 36,4
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за
муниципальное жилье 920 0501 3900200010 240 264,0 132,0 120,0 90,9 45,5
Исполнение решения Верхнекетского районного суда Томской области от
03.05.2018 по делу № 2-367/2018 Капустян З.П. 920 0501 3900200000 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 920 0501 3900200000 800 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0
Исполнение судебных актов 920 0501 3900200000 830 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 920 0501 3900300000 12,0 12,0 1,1 9,2 9,2
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0501 3900300000 200 12,0 12,0 1,1 9,2 9,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0501 3900300000 240 12,0 12,0 1,1 9,2 9,2
Муниципальные программы 920 0501 7950000000 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищ-
ного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018
- 2021 годы"

920 0501 7951400000 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0

На приобретение строительных материалов для капитального ремонта
муниципального жилищного фонда Белоярского городского поселения 920 0501 7951400000 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0501 7951400000 200 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0501 7951400000 240 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Админист-
рации Верхнекетского района 920 0501 0070500010   1 357,6 1 357,6 1 357,6 100,0 100,0
Исполнение решения Верхнекетского районного суда Томской области от
12.09.2017 по делу № 2-11/2017 Шаниной Н.Д. 920 0501 0070500010   1 357,6 1 357,6 1 357,6 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 920 0501 0070500010 800 1 357,6 1 357,6 1 357,6 100,0 100,0
Исполнение судебных актов 920 0501 0070500010 830 1 357,6 1 357,6 1 357,6 100,0 100,0
Коммунальное хозяйство 920 0502 278,0 268,8 268,5 99,9 96,6
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 920 0502 0070500020 259,3 259,3 259,3 100,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0502 0070500020 200 259,3 259,3 259,3 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0502 0070500020 240 259,3 259,3 259,3 100,0 100,0
Поддержка коммунального хозяйства 920 0502 3910000000 18,7 9,5 9,2 96,8 49,2
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства,относящихся к
муниципальному имуществу 920 0502 3910200000 18,7 9,5 9,2 96,8 49,2
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0502 3910200000 200 18,7 9,5 9,2 96,8 49,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0502 3910200000 240 18,7 9,5 9,2 96,8 49,2
Благоустройство 920 0503 6 002,1 2 894,6 1 864,9 64,4 31,1
Государственная программа "Эффективное управление региональными
финансами, государственными закупками и совершенствование межбюд-
жетных отношений в Томской области"

920 0503 2100000000 998,2 0,0 0,0 0,0

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов мест-
ного значения,возникающих в связи с реализацией проек-
тов,предложенных непосредственно населением муниципальных образо-
ваний Томской области, отобранных на конкурсной основе

920 0503 2148240М20 998,2 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 2148240М20 200 998,2 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0503 2148240М20 240 998,2 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Формирование комфортной городской среды 920 0503 2500000000 550,0 550,0 0,0 0,0 0,0
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Томской области на 2018-2022 годы"
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды 920 0503 25180L5550 550,0 550,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 25180L5550 200 550,0 550,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0503 25180L5550 240 550,0 550,0 0,0 0,0 0,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды за
счёт средств федерального бюджета (благоустройство дворовых территорий)

920 0503 25180L5550 201,9 201,9 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 25180L5550 200 201,9 201,9 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0503 25180L5550 240 201,9 201,9 0,0 0,0 0,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды за
счёт средств федерального бюджета (благоустройство общественных терри-
торий)

920 0503 25180L5550 254,6 254,6 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 25180L5550 200 254,6 254,6 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0503 25180L5550 240 254,6 254,6 0,0 0,0 0,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды за
счёт средств областного бюджета (благоустройство дворовых территорий)

920 0503 25180L5550 41,3 41,3 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 25180L5550 200 41,3 41,3 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0503 25180L5550 240 41,3 41,3 0,0 0,0 0,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды за
счёт средств областного бюджета (благоустройство общественных террито-
рий)

920 0503 25180L5550 52,2 52,2 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 25180L5550 200 52,2 52,2 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0503 25180L5550 240 52,2 52,2 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 920 0503 25180L5550 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды
на территрии муниципального образования "Верхнекетский район" на
2018-2022 годы"

920 0503 25180L5550 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0

Благоустройство дворовых территорий (софинансирование) 920 0503 25180L5550 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 25180L5550 200 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0503 25180L5550 240 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0
Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 920 0503 25180L5550 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 25180L5550 200 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0503 25180L5550 240 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0
Уличное освещение 920 0503 6000100000 1 540,7 771,0 567,5 73,6 36,8
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 200 1 540,7 771,0 567,5 73,6 36,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0503 6000100000 240 1 540,7 771,0 567,5 73,6 36,8
Содержание мест захоронения бытовых отходов 920 0503 6000200000 600,0 200,0 148,5 74,3 24,8
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000200000 200 600,0 200,0 148,5 74,3 24,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0503 6000200000 240 600,0 200,0 148,5 74,3 24,8
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500000 1 382,2 652,6 574,6 88,0 41,6
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 200 1 356,2 631,6 555,9 88,0 41,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0503 6000500000 240 1 356,2 631,6 555,9 88,0 41,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 0503 6000500000 300 16,0 16,0 16,0 100,0 100,0
Иные выплаты населению 920 0503 6000500000 360 16,0 16,0 16,0 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 920 0503 6000500000 800 10,0 5,0 2,7 54,0 27,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500000 850 10,0 5,0 2,7 54,0 27,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в части эксплуа-
тационных расходов 920 0503 6000500010 113,0 52,9 32,3 61,1 28,6
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 200 113,0 52,9 32,3 61,1 28,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0503 6000500010 240 113,0 52,9 32,3 61,1 28,6
Отлов безнадзорных собак 920 0503 6000500020 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500020 200 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0503 6000500020 240 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Реализация проектов в области благоустройства муниципального обра-
зования, предложенных непосредственно населением,за счёт добро-
вольных пожертвований физических лиц,юридических лиц и ИП

920 0503 6000500030 100,9 100,9 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500030 200 100,9 100,9 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0503 6000500030 240 100,9 100,9 0,0 0,0 0,0
Реализация проектов в области благоустройства муниципального
образования, предложенных непосредственно населением,за счёт
средств бюджета поселения

920 0503 6000500040 74,9 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500040 200 74,9 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0503 6000500040 240 74,9 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 920 0503 7950000000 514,1 439,1 439,1 100,0 85,4
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 920 0503 7950100000 439,1 439,1 439,1 100,0 100,0
Разработка проектно-сметной документации для реализации проекта
"Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п.Белый Яр" 920 0503 7950100030 439,1 439,1 439,1 100,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 7950100030 200 439,1 439,1 439,1 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0503 7950100030 240 439,1 439,1 439,1 100,0 100,0
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предло- 920 0503 79501S0М20 75,0 0,0 0,0 0,0
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женных непосредственно населением Верхнекетского района
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 79501S0М20 200 75,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0503 79501S0М20 240 75,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы городского поселения 920 0503 8950000000 19,1 19,1 2,9 15,2 15,2
Муниципальная программа городского поселения "Формирование совре-
менной городской среды на территории муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области на
2018 -2022 годы"

920 0503 8950100000 19,1 19,1 2,9 15,2 15,2

Софинансирование мероприятий на поддержку муниципальных программ
формированиz современной городской среды 920 0503 8950100000 6,5 6,5 2,9 44,6 44,6
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 8950100000 200 6,5 6,5 2,9 44,6 44,6
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0503 8950100000 240 6,5 6,5 2,9 44,6 44,6
Благоустройство дворовых территрий за счёт средств бюджета поселения 920 0503 8950100010 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 8950100010 200 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0503 8950100010 240 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Благоустройство дворовых территрий за счёт средств заинтересованных лиц 920 0503 8950100020 2,6 2,6 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0503 8950100020 200 2,6 2,6 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0503 8950100020 240 2,6 2,6 0,0 0,0 0,0
Образование 920 0700 44,0 24,0 24,0 100,0 54,5
Молодежная политика и оздоровление детей 920 0707 44,0 24,0 24,0 100,0 54,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000000 20,0 0,0 0,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100000 20,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0707 4310100000 200 20,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 0707 4310100000 240 20,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании
в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 920 0707 7951100000 24,0 24,0 24,0 100,0 100,0
Трудоустройство несовершеннолетних граждан и детей, находящихся в
социально опасном положении, трудной жизненной ситуации 920 0707 7951100020 24,0 24,0 24,0 100,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

920 0707 7951100020 100 24,0 24,0 24,0 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 920 0707 7951100020 110 24,0 24,0 24,0 100,0 100,0
Социальная политика 920 1000   6 584,4 5 626,6 5 626,6 100,0 85,5
Социальное обеспечение населения 920 1003 216,0 168,0 168,0 100,0 77,8
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 920 1003 0070500020 120,0 120,0 120,0 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 0070500020 300 120,0 120,0 120,0 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 920 1003 0070500020 320 120,0 120,0 120,0 100,0 100,0
Муниципальные программы 920 1003 7950000000 96,0 48,0 48,0 100,0 50,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 920 1003 7950200000 96,0 48,0 48,0 100,0 50,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и
более детей в возрасте до 18 лет 920 1003 7950200030 96,0 48,0 48,0 100,0 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1003 7950200030 300 96,0 48,0 48,0 100,0 50,0
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 920 1003 7950200030 313 96,0 48,0 48,0 100,0 50,0
Охрана семьи и детства 920 1004 6 368,4 5 458,6 5 458,6 100,0 85,7
Государственная программа "Детство под защитой" 920 1004 1200000000   6 368,4 5 458,6 5 458,6 100,0 85,7
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 920 1004 1220000000   6 368,4 5 458,6 5 458,6 100,0 85,7
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений"

920 1004 1228000000   6 368,4 5 458,6 5 458,6 100,0 85,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1004 1228040820 300 5 458,6 5 458,6 5 458,6 100,0 100,0
Приобретение товаров,работ,услуг в пользу граждан в целях их социаль-
ного обеспечения 920 1004 1228040820 323 5 458,6 5 458,6 5 458,6 100,0 100,0
Бюджетные инвестиции 920 1004 12280R0820 400 909,8 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущест-
ва в государственную (муниципальную) собственность 920 1004 12280R0820 412 909,8 0,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 920 1100 20,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Физическая культура 920 1101 20,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000000 20,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700000 20,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 1101 5129700000 200 20,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 920 1101 5129700000 240 20,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 920 1400   2 130,9 837,5 837,5 100,0 39,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 920 1403   2 130,9 837,5 837,5 100,0 39,3
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000000   2 130,9 837,5 837,5 100,0 39,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

920 1403 5210600000   2 130,9 837,5 837,5 100,0 39,3

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

920 1403 5210600010 385,2 156,5 156,5 100,0 40,6

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 500 385,2 156,5 156,5 100,0 40,6
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 540 385,2 156,5 156,5 100,0 40,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по созданию усло-
вий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры;по организации библиотечного обслуживания насе-
ления,комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов

920 1403 5210600020 440,1 173,5 173,5 100,0 39,4
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библиотек поселения
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 500 440,1 173,5 173,5 100,0 39,4
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 540 440,1 173,5 173,5 100,0 39,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по осуществлению
контроля в сфере закупок для муниципальных нужд

920 1403 5210600030 132,0 50,0 50,0 100,0 37,9

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 500 132,0 50,0 50,0 100,0 37,9
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 540 132,0 50,0 50,0 100,0 37,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по организации в
границах поселений электро-,тепло- и водоснабжения населения

920 1403 5210600040
357,7 135,0 135,0

100,0 37,7

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 500 357,7 135,0 135,0 100,0 37,7
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600040 540 357,7 135,0 135,0 100,0 37,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по организации и
осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения

920 1403 5210600050 385,1 151,5 151,5 100,0 39,3

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 500 385,1 151,5 151,5 100,0 39,3
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 540 385,1 151,5 151,5 100,0 39,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по проведению
внешнего муниципального финансового контроля

920 1403 5210600070 308,1 121,0 121,0 100,0 39,3

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 500 308,1 121,0 121,0 100,0 39,3
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 540 308,1 121,0 121,0 100,0 39,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по опубликованию
муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов, по
размещению официальной информации поселения в информационном
вестнике Верхнекетского района "Территория"

920 1403 5210600100 66,5 27,5 27,5 100,0 41,4

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 500 66,5 27,5 27,5 100,0 41,4
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 540 66,5 27,5 27,5 100,0 41,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по составлению ло-
кально-сметных расчётов на объекты строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов жилищно-гражданского, коммунального и про-
чих объектов на территории поселения

920 1403 5210600110 55,0 22,0 22,0 100,0 40,0

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 500 55,0 22,0 22,0 100,0 40,0
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600110 540 55,0 22,0 22,0 100,0 40,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по осуществлению
закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров,работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд",путём проведения электронного и открытого аукционов,запросов ко-
тировок,запросов предложений,предварительного отбора участников за-
купки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

920 1403 5210600120 1,2 0,5 0,5 100,0 41,7

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 500 1,2 0,5 0,5 100,0 41,7
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600120 540 1,2 0,5 0,5 100,0 41,7

Приложение 5 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 29.08.2018 №602

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2018 год

Наименование
Раздел,
подраз-

дел

План на
2018 год,
(тыс.руб.)

План январь-
июнь 2018г.,

(тыс.руб.)

Исп. на
01.07.2018,
(тыс. руб.)

% исп. к
отчет.

периоду

%
исп. к
году

В С Е Г О РАСХОДЫ   49 519,5 21 418,2 18 792,6 87,7 37,9
Администрация Белоярского городского поселения   49 519,5 21 418,2 18 792,6 87,7 37,9
Общегосударственные вопросы 0100 10 192,3 5 591,8 5 344,1 95,6 52,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102 1 113,2 553,3 538,6 97,3 48,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 8 344,0 4 506,9 4 356,4 96,7 52,2
Другие общегосударственные вопросы 0113 735,1 531,6 449,1 84,5 61,1
Национальная экономика 0400 22 355,6 4 514,3 3 218,7 71,3 14,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 22 082,6 4 241,3 3 169,7 74,7 14,4
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 273,0 273,0 49,0 17,9 17,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 8 192,3 4 814,0 3 741,7 77,7 45,7
Жилищное хозяйство 0501 1 912,2 1 650,6 1 608,3 97,4 84,1
Коммунальное хозяйство 0502 278,0 268,8 268,5 99,9 96,6
Благоустройство 0503 6 002,1 2 894,6 1 864,9 64,4 31,1
Образование 0700 44,0 24,0 24,0 100,0 54,5
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 44,0 24,0 24,0 100,0 54,5
Социальная политика 1000 6 584,4 5 626,6 5 626,6 100,0 85,5
Социальное обеспечение населения 1003 216,0 168,0 168,0 100,0 77,8
Охрана семьи и детства 1004 6 368,4 5 458,6 5 458,6 100,0 85,7
Физическая культура и спорт 1100 20,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Физическая культура 1101 20,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 1400 2 130,9 837,5 837,5 100,0 39,3

Приложение 6 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 29.08.2018 №602

ОТЧЕТ об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2018 года

Наименование показателя код бюджетной класси-
фикации

План
2018 г.,

(тыс.руб.

План январь-
июнь 2018 г.,

(тыс.руб.)

Касс.исп.на
01.07.2018,
(тыс.руб.)



11 ñåíòÿáðÿ 2018 ã.  ¹ 39 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 79

)
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 1248,5 1248,5 -323,6
в том числе
изменение остатков средств 1248,5 1248,5 -323,6
увеличение остатков средств -48271,0 -20169,7 -19116,2
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 -48271,0 -20169,7 -19116,2
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -48271,0 -20169,7 -19116,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -48271,0 -20169,7 -19116,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -48271,0 -20169,7 -19116,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 01 05 02 01 13 0000 510 -48271,0 -20169,7 -19116,2
Уменьшение остатков средств 49519,5 21418,2 18792,6
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 41023,6 8599,3 6692,1
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 41023,6 8599,3 6692,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 41023,6 8599,3 6692,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 41023,6 8599,3 6692,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 01 05 02 01 13 0000 610 41023,6 8599,3 6692,1

Приложение 7 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 29.08.2018 №602

Отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 полугодие 2018 года

Наименование показателя
План на
2018 год,
(тыс.руб.)

План ян-
варь-июнь

2018 г.,
(тыс.руб.)

Исп. на
01.07.20
18, (тыс.

руб.)

% исп.
к отчёт.
перио-

ду

% ис-
пол-

нения
к году

Остаток денежных средств на начало года 0 0 0 0 0
Доходы Дорожного фонда - всего 22082,6 4241,3 3891,3 91,7 17,6
в том числе по источникам:
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы
"Развитие транспортной системы в Томской области" (Капитальный ремонт и (или) ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов)

15094,0 0,0 0,0 0,0

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Повы-
шение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 36,0 36,0 36,0 100,0 100,0
Прочие межбюджетные трансферты на мероприятия в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район"

2555,0 2060,0 1710,0 83,0 66,9

Прочие межбюджетные трансферты на мероприятия в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" (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")

949,1 0,0 0,0 0,0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1657,0 842 830,2 98,6 50,1
в том числе :
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации 665,0 323,4 359,8 111,3 54,1
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)двигателей, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 7,0 3,5 2,7 77,1 38,6
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1112,0 583,3 542,5 93,0 48,8
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -127,0 -68,2 -74,8 109,7 58,9
Налоговые и неналоговые доходы муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области 1791,5 1303,3 1315,1 100,9 73,4
Расходы Дорожного фонда - всего 22082,6 4241,3 3169,8 74,7 14,4
в том числе по направлениям:
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных со-
оружений на них 22082,6 4241,3 3169,8 74,7 14,4
Остаток денежных средств на конец отчётного периода 0,0 0,0 721,5

Приложение 8 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 29.08.2018 №602

Отчёт об исполнении финансирования программ муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области за 1 полугодие 2018 года

Наименование ЦСР

План на
2018
год,

(тыс.руб.
)

План ян-
варь-июнь
2018 года,
(тыс.руб.)

Исполнено на
01.07.2018
года, (тыс.

руб.)

% испол-
нения к

отчётному
периоду

% ис-
пол-

нения

Муниципальная программа "Формирование современной городской сре-
ды на территории Белоярского городского поселения Верхнекетского
района Томской области на 2018-2022 годы"

8950100000 19,1 19,1 2,9 15,2 15,2

в том числе
Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов 8950100000 6,5 6,5 2,9 44,6 44,6
Благоустройство дворовых территорий за счёт средств бюджета поселения 8950100010 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Благоустройство дворовых территорий за счёт средств заинтересованных лиц 8950100020 2,6 2,6 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 19,1 19,1 2,9 15,2 15,2

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 августа 2018 г.                             № 603

Об отмене постановления Администрации Белоярского город-
ского поселения от 22.12.2014 № 264 «О порядке определения

нормативных затрат на обеспечение функций органов местного
самоуправления муниципального образования «Белоярское го-

родское поселение»

В целях исключения дублирования нормативных правовых актов
Администрации Белоярского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Администрации Белоярского городского
поселения от 22.12.2014 № 264 «О порядке определения нормативных
затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего делами Администрации Белоярского городского по-
селения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

11 сентября 2018 г.                № 24

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

поселения от 13.11.2013 № 28

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании Устава муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, с учетом результатов публичных слушаний, Совет Катайгин-
ского сельского поселения решил:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Катайгинское сельское поселение», утвержденные
решением Совета Катайгинского сельского поселения от 13.11.2013
№ 28, изменения, изложив статью 10 в следующей редакции:
«Статья 10. Порядок проведения публичных слушаний по вопро-
сам землепользования и застройки на территории Катайгинского

сельского поселения
1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства по проек-
там генеральных планов, проектам правил землепользования и за-
стройки, проектам планировки территории, проектам межевания тер-
ритории, проектам правил благоустройства территорий, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвер-
жденных документов, проектам решений о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (далее также в настоящей статье - проекты) в соответ-
ствии с нормативным правовым актом Совета Катайгинского сельско-
го поселения и с учетом положений Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации проводятся публичные слушания, за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации и другими федеральными законами.

2. Участниками публичных слушаний по проектам генеральных
планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам
планировки территории, проектам межевания территории, проектам
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов,
являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отно-
шении которой подготовлены данные проекты, правообладатели на-
ходящихся в границах этой территории земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства, а также
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

3. Участниками публичных слушаний по проектам решений о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства являются граждане, постоянно
проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой
расположен земельный участок или объект капитального строитель-
ства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правооб-
ладатели находящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, граждане, постоянно проживающие в границах
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении
которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких зе-
мельных участков или расположенных на них объектов капитального
строительства, правообладатели помещений, являющихся частью
объекта капитального строительства, в отношении которого подготов-
лены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также право-
обладатели земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую
среду в результате реализации данных проектов.

4. Процедура проведения публичных слушаний состоит из сле-
дующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном
сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных
слушаний.

5. Оповещение о начале публичных слушаний должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных
слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний
по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сро-
ках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и
часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экс-
позиций;
4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками пуб-
личных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

6. Оповещение о начале публичных слушаний также должно содер-
жать информацию об официальном сайте, на котором будут размещены
проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и инфор-
мационные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте
проведения собрания или собраний участников публичных слушаний.

7. Оповещение о начале публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном
сайте или в информационных системах проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, подлежит опубликованию в по-
рядке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информации, а также в слу-
чае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в
иных средствах массовой информации;
2) распространяется на информационных стендах, оборудованных
около здания уполномоченного на проведение публичных слушаний
органа местного самоуправления, в местах массового скопления гра-
ждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении
которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах
территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 3
настоящей статьи (далее - территория, в пределах которой проводят-
ся публичные слушания), иными способами, обеспечивающими дос-
туп участников публичных слушаний к указанной информации.

8. В течение всего периода размещения в соответствии с пунктом 2
части 4 настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-
личных слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся
экспозиция или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции
должны быть организованы консультирование посетителей экспозиции,
распространение информационных материалов о проекте, подлежащем
рассмотрению на публичных слушаниях. Консультирование посетителей
экспозиции осуществляется представителями уполномоченного на про-
ведение публичных слушаний органа местного самоуправления или соз-
данного им коллегиального совещательного органа (далее - организатор
публичных слушаний) и (или) разработчика проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях.

9. В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 на-
стоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экс-
позиции или экспозиций такого проекта участники публичных слуша-
ний, прошедшие в соответствии с частью 11 настоящей статьи иден-
тификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся такого проекта:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или
собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

10. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью
9 настоящей статьи, подлежат регистрации, а также обязательному
рассмотрению организатором публичных слушаний, за исключением
случая, предусмотренного частью 13 настоящей статьи.

11. Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения. Участники пуб-
личных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, также представляют
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.

12. Обработка персональных данных участников публичных слушаний
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным
законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".

13. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 9
настоящей статьи, не рассматриваются в случае выявления факта пред-
ставления участником публичных слушаний недостоверных сведений.

14. Организатором публичных слушаний обеспечивается равный
доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слуша-
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ниях, всех участников публичных слушаний.
15. Организатор публичных слушаний подготавливает и оформля-

ет протокол публичных слушаний, в котором указываются:
1) дата оформления протокола публичных слушаний;
2) информация об организаторе публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о на-
чале публичных слушаний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения
и замечания участников публичных слушаний, о территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания;

5) все предложения и замечания участников публичных слушаний
с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и
предложения и замечания иных участников публичных слушаний.

16. К протоколу публичных слушаний прилагается перечень при-
нявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слу-
шаний, включающий в себя сведения об участниках публичных слу-
шаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц).

17. Участник публичных слушаний, который внес предложения и за-
мечания, касающиеся проекта, рассмотренного на публичных слушаниях,
имеет право получить выписку из протокола публичных слушаний, содер-
жащую внесенные этим участником предложения и замечания.

18. На основании протокола публичных слушаний организатор
публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

19. В заключении о результатах публичных слушаний должны
быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях,
сведения о количестве участников публичных слушаний, которые при-
няли участие в публичных слушаниях;
3) реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников пуб-
личных слушаний с разделением на предложения и замечания граж-
дан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся публичные
слушания, и предложения и замечания иных участников публичных
слушаний. В случае внесения несколькими участниками публичных
слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обоб-
щение таких предложений и замечаний;
5) аргументированные рекомендации организатора публичных слуша-
ний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выво-
ды по результатам публичных слушаний.

20. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит
опубликованию в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной инфор-
мации, и размещается на официальном сайте и (или) в информаци-
онных системах.

21. Нормативным правовым актом Совета Катайгинского сельско-
го поселения на основании положений Градостроительного кодекса
Российской Федерации определяются:
1) порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам;
2) организатор публичных слушаний;
3) срок проведения публичных слушаний;
4) официальный сайт и (или) информационные системы;
5) требования к информационным стендам, на которых размещаются
оповещения о начале публичных слушаний;
6) форма оповещения о начале публичных слушаний, порядок подго-
товки и форма протокола публичных слушаний, порядок подготовки и
форма заключения о результатах публичных слушаний;
7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях, а также порядок консультирования по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-
личных слушаниях.

22. Срок проведения публичных слушаний по проектам правил
благоустройства территорий со дня опубликования оповещения о на-
чале публичных слушаний до дня опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний определяется нормативным правовым
актом Совета Катайгинского сельского поселения и не может быть
менее одного месяца и более трех месяцев.».

2. Разместить изменения в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Катайгинское сельское поселение»
в федеральной государственной информационной системе террито-
риального планирования в сети Интернет по адресу:
http://fgis.economy.gov.ru.

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

4. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Катайгинского сельского поселения.

И.о. Главы Катайгинского сельского поселения Л.Л.Шило

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

11 сентября 2018 г.                № 25

Об утверждении Правил благоустройства территории муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Законом Томской области от 15 августа 2002 года N
61-ОЗ "Об основах благоустройства территорий городов и других насе-
ленных пунктов Томской области", на основании Устава муниципального
образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, Совет Катайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципально-
го образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
1) решение Совета Катайгинского сельского поселения от 21.06. 2012
№11 «Об утверждении Правил по благоустройству территории муни-
ципального образования «Катайгинское сельское поселение»;
2) решение Совета Катайгинского сельского поселения от 18.03. 2016
№8 «О внесении изменений в Правила по благоустройству террито-
рии муниципального образования «Катайгинское сельское поселе-
ние», утверждённые решением Совета Катайгинского сельского посе-
ления от 21.06.2012 №11».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Катайгинского сельского поселения.

4. 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.

И.о. Главы Катайгинского сельского поселения Л.Л.Шило

Приложение к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 11.09.2018 №25

Правила благоустройства территории муниципального образо-
вания Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила благоустройства территории муниципального образова-

ния Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области(далее-Катайгинское сельское поселение) являются муниципаль-
ным правовым актом Катайгинского сельского поселения, устанавливаю-
щим на основании законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных
правовых актов Томской области требования к благоустройству и эле-
ментам благоустройства территории Катайгинского сельского поселения,
перечень мероприятий по благоустройству территории Катайгинского
сельского поселения, порядок и периодичность их проведения.

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", Законом Томской облас-
ти от 15.08.2002 N 61-ОЗ "Об основах благоустройства территорий горо-
дов и других населенных пунктов Томской области", Уставом муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, с учетом требований сводов правил, стандар-
тов, муниципальных правовых актов, в целях повышения уровня благоус-
тройства территории Катайгинского сельского поселения.

1.3. Организация работ по благоустройству, санитарному содер-
жанию территории Катайгинского сельского поселения и содержанию
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов поселения осуществляется Администрацией Катайгинского сель-
ского поселения (далее - Администрация), жилищно-
эксплуатационными организациями, собственниками и (или) пользо-
вателями земельных участков, зданий, строений и сооружений.

1.4. Деятельность по благоустройству территории относится к гра-
достроительной деятельности, под которой определяется деятель-
ность по развитию территорий Катайгинского сельского поселения,
осуществляемая в виде территориального планирования, градострои-
тельного зонирования, планировки территории, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, капитального ремонта,
реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации
зданий, сооружений, благоустройства территорий.

1.5. Под проектной документацией по благоустройству территорий
понимается пакет документации, основанной на стратегии развития му-
ниципального образования и концепции, отражающей потребности жите-
лей Катайгинского сельского поселения, который содержит материалы в
текстовой и графической форме и определяет проектные решения по
благоустройству территории. Состав данной документации может быть
различным в зависимости от того, к какому объекту благоустройства он
относится. Предлагаемые в проектной документации по благоустройству
решения готовятся по результатам социологических, маркетинговых, ар-
хитектурных, градостроительных и иных исследований, социально-
экономической оценки эффективности проектных решений.

1.6. Развитие территории населенных пунктов осуществляется пу-
тем улучшения, обновления, трансформации, использования лучших
практик и технологий, в том числе путем развития инфраструктуры,
системы управления, технологий, коммуникаций между жителями и
сообществами. Предпочтение имеют комплексные проекты по благо-
устройству, предусматривающие одновременное использование раз-



82 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 11 ñåíòÿáðÿ 2018 ã.  ¹ 39

личных элементов благоустройства, обеспечивающих повышение
удобства использования и визуальной привлекательности благоуст-
раиваемой территории.

Статья 2. Термины и определения
Для целей настоящих Правил используются следующие основные

понятия:
2.1. Административный объект - здания, строения (в том числе не-

капитальные) и нежилые помещения делового, административного,
финансового, религиозного и иного не связанного с производством
назначения, за исключением объектов социальной сферы.

2.2. Благоустройство территории - деятельность по реализации ком-
плекса мероприятий, установленного Правилами, направленная на обес-
печение и повышение комфортности условий проживания граждан, по
поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния тер-
ритории Катайгинского сельского поселения, по содержанию территорий
населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в
том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий,
строений, сооружений, прилегающих территорий.

2.3. Внутриквартальный проезд - территория, предназначенная
для движения транспортных средств и пешеходов от магистральных
улиц к жилым зданиям (их группам), организациям и другим объектам
застройки внутри квартала, микрорайона или иных элементов плани-
ровочной структуры Катайгинского сельского поселения.

2.4. Газон - земельный участок в пределах границ Катайгинского
сельского поселения с искусственным или естественным травяным
(дерновым) покровом, сформированным из различных трав, преиму-
щественно многолетних видов семейства злаки. К газонам приравни-
ваются участки, на которых растительность частично или полностью
утрачена, но должна и может быть восстановлена для возвращения
участку функции газона.

2.5. Жилищно-эксплуатационная организация - управляющая ор-
ганизация, товарищество собственников жилья, жилищно-
строительный, жилищный или иной специализированный потреби-
тельский кооператив, а при непосредственном управлении многоквар-
тирным домом собственниками помещений либо в случае если в до-
говоре на управление многоквартирным домом отсутствует обязан-
ность управляющей организации по содержанию придомовой терри-
тории и расположенных на ней элементов озеленения и благоустрой-
ства - иная организация (индивидуальный предприниматель), осуще-
ствляющая в соответствии с заключенным с собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме договором на оказание услуг по содер-
жанию придомовой территории и расположенных на ней элементов
озеленения и благоустройства.

2.6. Зеленые насаждения - совокупность древесно-кустарниковой
и травянистой растительности естественного и искусственного проис-
хождения на определенной территории (включая парки, скверы, газо-
ны, цветники), а также отдельно стоящие деревья, кустарники и дру-
гие насаждения.

2.7. Земляные работы - комплекс работ, включающих выемку
(разработку) грунта, его перемещение и укладку в определенное ме-
сто (в том числе с разравниванием и уплотнением грунта), в процессе
производства которых повреждается почвенный слой, иное покрытие
земной поверхности и (или) иные элементы благоустройства, осуще-
ствляемый на основании специального письменного разрешения в
соответствии с требованиями настоящих Правил.

2.8. Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том
числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные
дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

2.9. Малые архитектурные формы - элементы декоративного оформ-
ления и коммунально-технического обустройства территорий Катайгин-
ского сельского поселения, не связанные с осуществлением предприни-
мательской деятельности в области торговли и общественного питания.

2.10. Объекты благоустройства - территории муниципального об-
разования, на которых осуществляется деятельность по благоустрой-
ству: автодороги, улицы, тротуары, скверы, внутриквартальные терри-
тории, места отдыха жителей, автостоянки, гаражи, автозаправочные
станции, специально оборудованные площадки (детские, спортивные,
для выгула собак), прилегающие к ним территории, витрины, вывески,
объекты монументально-декоративного искусства, малые архитектур-
ные формы и другие объекты благоустройства на территории Катай-
гинского сельского поселения.

2.11. Объекты социальной сферы - здания, строения (в том числе
некапитальные) и нежилые помещения, занимаемые учреждениями
здравоохранения, образования, культуры, спорта, лечебно-
профилактическими учреждениями.

2.12. Объекты торговли, общественного питания - магазины, тор-
говые павильоны, рестораны, кафе, бары, столовые(за исключением
розничных рынков и ярмарок).

2.13. Ограждение территории - вертикальная конструкция, сопря-
женная с земной поверхностью, предназначенная для выполнения де-
коративной, защитной либо декоративно-защитной функции воспре-
пятствования свободному доступу к объектам благоустройства и их
отдельным элементам. Требования к устанавливаемым на террито-
рии Катайгинского сельского поселения ограждениям определяются
муниципальными правовыми актами Администрации.

2.14. Озеленение - составная и необходимая часть благоустрой-
ства и ландшафтной организации территории, обеспечивающая фор-
мирование устойчивой среды муниципального образования с актив-
ным использованием существующих и/или создаваемых вновь при-
родных комплексов, а также поддержание и бережный уход за ранее
созданной или изначально существующей природной средой на тер-
ритории муниципального образования.

2.15. Порубочные остатки - пни, стволы, корни, ветки, полученные
в результате подрезки, вырубки (сноса) деревьев и кустарников.

2.16. Придомовая территория - земельный участок, на котором
расположен многоквартирный дом с элементами озеленения и благо-
устройства, а также иные предназначенные для обслуживания, экс-
плуатации и благоустройства данного дома и расположенные на ука-
занном земельном участке объекты недвижимого имущества.

2.17. Прилегающая территория - территория общего пользования,
которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному уча-
стку в случае, если такой земельный участок образован, и границы ко-
торой определены Правилами в соответствии с порядком, установ-
ленным законом Томской области.

2.18. Смет - грунтовые наносы, пыль, опавшие листья, мелкий мусор.
2.19. Разукомплектованное транспортное средство - транспортное

средство, отвечающее признакам, предусмотренным статьей 3.20 Ко-
декса Томской области об административных правонарушениях.

2.20. Специализированная организация - организация (индивидуаль-
ный предприниматель), осуществляющая (осуществляющий) на постоян-
ной основе деятельность по сбору и вывозу коммунальных отходов, сме-
та, снега и льда на территории Катайгинского сельского поселения.

2.21. Субъекты благоустройства - лица (в том числе публичные обра-
зования, от имени которых действуют соответствующие органы государ-
ственной власти и местного самоуправления), обязанные осуществлять
благоустройство территории Катайгинского сельского поселения.

2.22. Территория индивидуального жилого дома - земельный уча-
сток, на котором расположен индивидуальный жилой дом с элемен-
тами озеленения, иными зданиями, строениями, сооружениями (в том
числе некапитальными) независимо от наличия установленных искус-
ственных ограждений.

2.23. Территория общего пользования - территории Катайгинского
сельского поселения, которыми беспрепятственно пользуется неогра-
ниченный круг лиц.

2.24. Уборка территории - вид деятельности, связанный со сбо-
ром, вывозом в специально отведенные места смета, отходов произ-
водства и потребления, другого мусора, снега, льда.

2.25. Фасад - наружная (лицевая) сторона здания, сооружения.
Различают главный, боковой, задний фасады. Фасады делятся на
уличный и дворовый.

2.26. Элементы благоустройства - декоративные, технические, плани-
ровочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные
виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строе-
ний, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные неста-
ционарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели,
применяемые как составные части благоустройства территории.

2.27.Применяемые в настоящих Правилах понятия, не указанные
в настоящем разделе, используются в значениях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Томской области, от-
дельными положениями настоящих Правил и отдельными муници-
пальными правовыми актами Катайгинского сельского поселения.

Статья 3. Объекты благоустройства и участники деятельности по
благоустройству

3.1. К объектам благоустройства относятся территории различного
функционального назначения, на которых осуществляется деятель-
ность по благоустройству, в том числе:
- детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;
- площадки для выгула и дрессировки собак;
- площадки автостоянок;
- улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
- парки, скверы, иные зеленые зоны;
- площади, набережные и другие территории;
- технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водо-
охранные зоны;
- контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных
групп коммунальных отходов.

3.2. К объектам благоустройства на территориях общественного
назначения относятся общественные пространства населенного пунк-
та, участки и зоны общественной застройки, которые в различных со-
четаниях формируют все разновидности общественных территорий
Катайгинского сельского поселения.

3.3. Содержание объектов благоустройства рекомендуется осуще-
ствлять путем поддержания в надлежащем техническом, физическом,
эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных
элементов в соответствии с эксплуатационными требованиями. При
разработке и выборе проектов по благоустройству территорий важ-
ным критерием является стоимость их эксплуатации и содержания.

3.4. Участниками деятельности по благоустройству (субъектами
благоустройства) выступают:
- население Катайгинского сельского поселения, которое формирует
запрос на благоустройство и принимает участие в оценке предлагае-
мых решений. В отдельных случаях жители Катайгинского сельского
поселения (населенных пунктов Катайгинского сельского поселения)
участвуют в выполнении работ. Жители могут быть представлены
общественными организациями и объединениями;
- представители органов местного самоуправления Катайгинского
сельского поселения, которые формируют техническое задание, вы-
бирают исполнителей и обеспечивают финансирование в пределах
своих полномочий;
- хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на терри-
тории Катайгинского сельского поселения, которые могут участвовать
в формировании запроса на благоустройство, а также в финансиро-
вании мероприятий по благоустройству;
- представители профессиональных сообществ, в том числе ланд-
шафтные архитекторы, специалисты по благоустройству и озелене-
нию, архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие концепции и проек-
ты благоустройства, рабочую документацию;
- исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению,
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в том числе возведению малых архитектурных форм;
- иные лица в соответствии с муниципальными правовыми актами Ка-
тайгинского сельского поселения.

3.5. Организация благоустройства объектов благоустройства воз-
лагается на собственников (иных законных владельцев) объектов бла-
гоустройства и (или) уполномоченных ими в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке лиц.

Физические лица (в том числе индивидуальные предпринимате-
ли), а также юридические лица независимо от организационно-
правовых форм осуществляют благоустройство принадлежащих им на
праве собственности или ином законном праве объектов благоустрой-
ства в соответствии с настоящими Правилами.

Физические лица (в том числе индивидуальные предпринимате-
ли), а также юридические лица независимо от организационно-
правовых форм, владеющие на праве собственности или ином закон-
ном праве зданиями (помещениями в них), строениями, сооружения-
ми, некапитальными нестационарными объектами в случаях, преду-
смотренных федеральными законами или договорами (соглашения-
ми), осуществляют благоустройство прилегающих к таким объектам
территорий в соответствии с настоящими Правилами. Порядок уча-
стия физических и юридических лиц в благоустройстве прилегающих
территорий определяется настоящими Правилами.

3.6. В случае если объект благоустройства принадлежит на праве
собственности либо ином законном основании двум и более лицам, то
такие лица осуществляют деятельность по благоустройству объекта
совместно. Порядок исполнения данной обязанности определяется
указанными лицами в соответствии с действующим гражданским за-
конодательством.

3.7. Жители поселения принимают участие в подготовке и реали-
зации проектов по благоустройству территории в целях повышения
эффективности расходов денежных средств и качества реализован-
ных проектов, а также обеспечения сохранности созданных объектов
благоустройства.

Участие жителей в подготовке и реализации проектов по благоус-
тройству может быть прямым или опосредованным через обществен-
ные организации, в том числе организации, объединяющие профес-
сиональных проектировщиков - архитекторов, ландшафтных архитек-
торов, дизайнеров, а также ассоциации и объединения предпринима-
телей. Оно осуществляется путем инициирования проектов благоуст-
ройства, участия в обсуждении проектных решений и в некоторых
случаях реализации принятия решений.

Статья 3-1. Принципы обеспечения качества благоустройства насе-
ленных пунктов при реализации проектов благоустройства территорий

3-1.1. Обеспечение качества благоустройства населенных пунктов
при реализации проектов благоустройства территорий может дости-
гаться путем реализации следующих принципов:
1) принцип функционального разнообразия - насыщенность террито-
рии микрорайона (квартала, жилого комплекса) разнообразными со-
циальными и коммерческими сервисами;
2) принцип комфортной организации пешеходной среды - создание в
муниципальном образовании условий для приятных, безопасных,
удобных пешеходных прогулок. Привлекательность пешеходных про-
гулок обеспечивается путем совмещения различных функций (тран-
зитная, коммуникационная, рекреационная, потребительская) на пе-
шеходных маршрутах. Целесообразно обеспечить доступность пеше-
ходных прогулок для различных категорий граждан, в том числе для
маломобильных групп граждан при различных погодных условиях;
3) принцип комфортной мобильности - наличие у жителей сопостави-
мых по скорости и уровню комфорта возможностей доступа к основ-
ным точкам притяжения в населенном пункте и за его пределами при
помощи различных видов транспорта (личный автотранспорт, различ-
ные виды общественного транспорта, велосипед);
4) принцип комфортной среды для общения - гармоничное размещение в
населенном пункте территории муниципального образования, которые
постоянно и без платы за посещение доступны для населения, в том чис-
ле площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки (да-
лее - общественные пространства) и территорий с ограниченным досту-
пом посторонних людей, предназначенных для уединенного общения и
проведения времени (далее - приватное пространство);
5) принцип насыщенности общественных и приватных пространств
разнообразными элементами природной среды (зеленые насаждения,
водные объекты) различной площади, плотности территориального
размещения и пространственной организации в зависимости от функ-
ционального назначения части территории.

3-1.2. Реализация принципов комфортной среды для общения и
комфортной пешеходной среды предполагает создание условий для
защиты общественных и приватных пространств от вредных факторов
среды (шум, пыль, загазованность) эффективными архитектурно-
планировочными приемами.

3-1.3. Общественные пространства обеспечивают принцип про-
странственной и планировочной взаимосвязи жилой и общественной
среды, точек притяжения людей, транспортных узлов на всех уровнях.

Статья 3-2. Реализация проектов благоустройства территории
3-2.1. Реализация комплексных проектов благоустройства осуще-

ствляется с привлечением собственников земельных участков, нахо-
дящихся в непосредственной близости от территории комплексных
проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон (застрой-
щиков, управляющих организаций, объединений граждан и предпри-
нимателей, собственников и арендаторов коммерческих помещений в
прилегающих зданиях), в том числе с использованием механизмов го-
сударственно-частного партнерства. Рекомендуется разработка еди-
ных или согласованных проектов благоустройства для связанных ме-
жду собой территорий поселений, расположенных на участках, имею-
щих разных владельцев.

3-2.2. Определение конкретных зон, территорий, объектов для
проведения работ по благоустройству, очередность реализации про-
ектов, объемы и источники финансирования устанавливаются в соот-
ветствии с муниципальной программой по благоустройству террито-
рии, утверждаемой постановлением Администрации.

3-2.3. В рамках разработки муниципальных программ по благоуст-
ройству осуществляются мероприятия по инвентаризации объектов
благоустройства и разрабатывается паспорт объекта (объектов) бла-
гоустройства.

В паспорте указывается следующая информация:
- о собственниках и границах земельных участков, формирующих тер-
риторию объекта благоустройства;
- ситуационный план;
- элементы благоустройства;
- сведения о текущем состоянии;
- сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству территорий.

3-2.4. Обоснование предложений по определению конкретных зон,
территорий, объектов для проведения работ по благоустройству, уста-
новления их границ, определения очередности реализации проектов,
объемов и источников финансирования для последующего учета в соста-
ве документов стратегического, территориального планирования, плани-
ровки территории осуществляется на основе комплексных исследований
современного состояния и потенциала развития территории муниципаль-
ного образования (элемента планировочной структуры).

3-2.5. Предпочтение отдается объектам благоустройства, которые
активно посещаются населением и (или) имеющим очевидный потен-
циал для роста пешеходных потоков территории населенного пункта,
с учетом объективной потребности в развитии тех или иных общест-
венных пространств, экономической эффективности реализации и
планов развития муниципального образования.

Статья 4. Порядок участия физических и юридических лиц в бла-
гоустройстве прилегающих территорий

4.1. Физические и юридические лица участвуют в благоустройстве
прилегающих территорий в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.

4.2. Границы прилегающих территорий определяются:
1) на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого уча-
стка, по ширине - до края проезжей части улицы, прилегающего к зе-
мельному участку;
2) на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого уча-
стка, а по ширине - до края проезжей части улицы, прилегающего к
земельному участку;
3) на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным органи-
зациям, а также к жилым микрорайонам, карьерам, гаражам, складам
и земельным участкам - по всей длине дороги, включая 10-метровую
зеленую зону;
4) на строительных площадках - территория не менее 15 метров от
ограждения стройки по всему периметру;
5) для некапитальных объектов торговли, общественного питания и
бытового обслуживания населения - в радиусе не менее 10 метров.

4.3. Обязательства юридических и физических лиц по благоуст-
ройству определенных в соответствии с настоящими Правилами при-
легающих территорий возникают по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством, в том числе в результате заключе-
ния юридическими и физическими лицами с Администрацией в уста-
новленном законом порядке соглашений о благоустройстве приле-
гающих территорий.

4.4. На основании соглашений, заключаемых между Администра-
цией и субъектами благоустройства в соответствии с действующим
гражданским законодательством Российской Федерации, за физиче-
скими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индиви-
дуального предпринимателя, и юридическими лицами могут быть до-
полнительно закреплены объекты благоустройства, указанные в
подпункте 1 пункта 3.1 настоящих Правил и не отнесенные в соответ-
ствии с настоящими Правилами к прилегающим территориям.

Статья 4-1. Формы и механизмы общественного участия в приня-
тии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и
развития территории населенных пунктов

4-1.1. Задачи, эффективность и формы общественного участия.
1) вовлеченность в принятие решений и реализацию проектов, реаль-
ный учет мнения всех участников деятельности по благоустройству,
повышение их удовлетворенности комфортностью населенного пунк-
та, формирование положительного эмоционального фона, повышение
субъективного восприятия качества жизни (реализуя базовую потреб-
ность человека быть услышанным, влиять на происходящее в его
среде жизни);
2) участие в развитии комфортных условий жизнедеятельности насе-
ления на территории Катайгинского сельского поселения для созда-
ния новых возможностей для общения, творчества и повышение
субъективного восприятия качества жизни (реализуя базовую потреб-
ность в сопричастности, потребность принадлежности к целому). Важ-
но, чтобы физическая и социальная среда и культура подчеркивали
общность и личную ответственность, стимулировали общение жите-
лей по вопросам повседневной жизни, совместному решению задач,
созданию новых идей, некоммерческих и коммерческих проектов;
3) общественное участие на этапе планирования и проектирования
снижало количество и глубину несогласованностей, противоречий и
конфликтов, снижало возможные затраты по их разрешению, повы-
шало согласованность и доверие между органами государственной и
муниципальной власти и жителями муниципального образования,
формировало лояльность со стороны населения;
4) приглашение со стороны органов власти к участию в развитии тер-
ритории местных профессионалов, активных жителей, представите-
лей сообществ и различных объединений и организаций (далее - за-
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интересованные лица), содействие развитию местных кадров предос-
тавляло новые возможности для повышения социальной связанности,
развивало социальный капитал Катайгинского сельского поселения и
способствовало учету различных мнений, объективному повышению
качества решений.

4-1.2. Общественное участие направлено на наиболее полное
включение всех заинтересованных лиц, на выявление их интересов и
ценностей, их отражение в проектировании любых изменений в муни-
ципальном образовании, на достижение согласия по целям и планам
реализации проектов, на мобилизацию и объединение всех заинтере-
сованных лиц вокруг проектов, реализующих стратегию развития тер-
ритории Катайгинского сельского поселения.

Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий орга-
низовывается на этапе формулирования задач проекта и по итогам
каждого из этапов проектирования.

Все решения, касающиеся благоустройства и развития террито-
рий, принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей соот-
ветствующих территорий и иных заинтересованных лиц.

Для повышения уровня доступности информации и информирова-
ния населения и заинтересованных лиц о задачах и проектах в сфере
благоустройства и комплексного развития территории Катайгинского
сельского поселения, а также проектная и конкурсная документация,
видеозаписи публичных обсуждений проектов благоустройства (в слу-
чае если такая видеозапись осуществлялась), протоколы публичных
слушаний размещаются на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района(далее-официальный сайт).

4-1.3. Для осуществления участия граждан и иных заинтересован-
ных лиц в процессе принятия решений и реализации проектов ком-
плексного благоустройства используются следующие формы:
а) совместное определение целей и задач по развитию территории,
инвентаризация проблем и потенциалов среды;
б) определение основных видов активностей, функциональных зон
общественных пространств, под которыми понимаются части терри-
тории муниципальных образований, для которых определены границы
и преимущественный вид деятельности (функция), для которой пред-
назначена данная часть территории, и их взаимного расположения на
выбранной территории. При этом возможно определение нескольких
преимущественных видов деятельности для одной и той же функцио-
нальной зоны (многофункциональные зоны);
в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов,
малых архитектурных форм, включая определение их функциональ-
ного назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения,
материалов;
г) консультации в выборе типов покрытий с учетом функционального
зонирования территории;
д) консультации по предполагаемым типам озеленения;
е) консультации по предполагаемым типам освещения и осветитель-
ного оборудования;
ж) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитектора-
ми, ландшафтными архитекторами, проектировщиками и другими
профильными специалистами;
з) одобрение проектных решений участниками процесса проектирова-
ния и будущими пользователями, включая местных жителей, собст-
венников соседних территорий и других заинтересованных лиц;
и) осуществление общественного контроля над процессом реализации
проекта (включая как возможность для контроля со стороны любых заин-
тересованных сторон, так и формирование рабочей группы, обществен-
ного совета проекта либо наблюдательного совета проекта);
к) осуществление общественного контроля над процессом эксплуата-
ции территории (включая как возможность для контроля со стороны
любых заинтересованных сторон, региональных центров обществен-
ного контроля, так и формирование рабочей группы, общественного
совета проекта либо наблюдательного совета проекта для проведе-
ния регулярной оценки эксплуатации территории).

4-1.4. При реализации проектов общественность информируется о
планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе пу-
тем:
а) создания единого информационного интернет-ресурса (приложе-
ния) которое будет решать задачи по сбору информации, обеспече-
нию онлайн-участия и регулярном информировании о ходе проекта, с
публикацией фото-, видео- и текстовых отчетов по итогам проведения
общественных обсуждений на официальном сайте;
б) работы с местными средствами массовой информации, охваты-
вающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенци-
альные аудитории проекта;
в) вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в
подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близо-
сти к проектируемому объекту (дворовой территории, общественной
территории), а также на специальных стендах на самом объекте; в
наиболее посещаемых местах (общественные и торгово-
развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах зна-
чимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по
соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлиники, до-
ма культуры, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведе-
ния общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специаль-
ных информационных стендах);
г) информирования местных жителей через школы и детские сады, в
том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы
пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и
приглашения для родителей учащихся;
д) индивидуальных приглашений участников встречи лично, по элек-
тронной почте или по телефону;
е) установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и
сбора небольших анкет, установки стендов с генпланом территории

для проведения картирования и сбора пожеланий в центрах общест-
венной жизни и местах пребывания большого количества людей;
ж) использования социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспе-
чения донесения информации до различных общественных объеди-
нений и профессиональных сообществ;
з) установки специальных информационных стендов в местах с боль-
шой проходимостью, на территории самого объекта проектирования
(дворовой территории, общественной территории). Стенды могут ра-
ботать как для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в ка-
честве площадок для обнародования всех этапов процесса проекти-
рования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений.

4-1.5. Механизмы общественного участия:
1) обсуждение проектов рекомендуется проводить в интерактив-

ном формате с использованием широкого набора инструментов для
вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов
работы, а также всеми способами, предусмотренными Федеральным
законом от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации".

При обсуждении проектов используются следующие инструменты: ан-
кетирование, опросы, интервьюирование, картирование, проведение фо-
кус-групп, работа с отдельными группами пользователей, организация
проектных семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов),
проведение общественных обсуждений, проведение дизайн-игр с участи-
ем взрослых и детей, организация проектных мастерских со школьниками
и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, маке-
ты), проведение оценки эксплуатации территории.

На каждом этапе проектирования выбираются наиболее подходя-
щие для конкретной ситуации механизмы, наиболее простые и понят-
ные для всех заинтересованных в проекте сторон.

Общественные обсуждения проводятся в общеизвестных местах:
дом культуры, школы, помещение Администрации, находящихся в
пешей доступности от объекта проектирования.

По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-игр и
любых других форматов общественных обсуждений формируется от-
чет, а также осуществляется видео- или фотофиксация мероприятия.
Материалы по итогам проведенных мероприятий размещаются на
официальном сайте;

2) общественный контроль в области благоустройства осуществляет-
ся любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в
том числе с использованием технических средств для фото-, видеофик-
сации, а также интерактивных порталов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". Информация о выявленных и
зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в об-
ласти благоустройства направляется для принятия мер в Администра-
цию.

Общественный контроль в области благоустройства осуществля-
ется с учетом положений законов и иных нормативных правовых актов
об обеспечении открытости информации и общественном контроле в
области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

4-1.6. Создание комфортных условий жизнедеятельности населе-
ния, в том числе направлено на повышение привлекательности Катай-
гинского сельского поселения для частных инвесторов с целью созда-
ния новых предприятий и рабочих мест. Реализация комплексных
проектов по благоустройству и созданию комфортной условий жизне-
деятельности населения осуществляется с учетом интересов лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность,  в том числе с
привлечением их к участию.

Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в
реализации комплексных проектов благоустройства заключается:
- в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для по-
сетителей общественных пространств;
- в приведении в соответствие с требованиями проектных решений
фасадов, принадлежащих или арендуемых объектов, в том числе
размещенных на них вывесок;
- в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;
- в производстве или размещении элементов благоустройства;
- в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегаю-
щих к территориям, благоустраиваемым за счет средств муниципаль-
ного образования;
- в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на
создаваемые общественные пространства;
- в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении
средств для подготовки проектов или проведения творческих конкурсов
на разработку архитектурных концепций общественных пространств;
- в иных формах, предусмотренных муниципальными правовыми актами.

В реализации комплексных проектов благоустройства могут при-
нимать участие лица, осуществляющие предпринимательскую дея-
тельность в различных сферах, в том числе в сфере строительства,
предоставления услуг общественного питания, оказания туристиче-
ских услуг, оказания услуг в сфере образования и культуры.

Вовлечение лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность, в реализацию комплексных проектов благоустройства на
стадии проектирования общественных пространств, подготовки тех-
нического задания, выбора зон для благоустройства.

Статья 5. Содержание и уборка прилегающих территорий
5.1. На территории Катайгинского сельского поселения должны

содержаться в чистоте и исправном состоянии все объекты благоуст-
ройства.

5.2. Основные требования к благоустройству территорий Катай-
гинского сельского поселения:
1) организация благоустройства территорий Катайгинского сельского
поселения в любое время года включает:
а) регулярную уборку;
б) обеспечение накопления, сбора и вывоза отходов с территорий (в



11 ñåíòÿáðÿ 2018 ã.  ¹ 39 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 85

предусмотренных настоящими Правилами случаях - с прилегающей
территории) в соответствии с действующим законодательством, нали-
чие и содержание в соответствии с требованиями настоящих Правил
контейнеров (бункеров), урн для мусора, контейнерных площадок и
площадок сбора крупногабаритных отходов;
в) осуществление содержания и ремонта фасадов зданий, строений,
сооружений, нежилых помещений, объектов незавершенного строи-
тельства, некапитальных нестационарных объектов, расположенных
на территории (в предусмотренных настоящими Правилами случаях -
на прилегающей территории), в том числе ограждений территории,
малых архитектурных форм, объектов наружного освещения, а также
иных элементов благоустройства и озеленения в соответствии с на-
стоящими Правилами и муниципальными правовыми актами;
г) уборку и прочистку расположенных на территории (в предусмотрен-
ных настоящими Правилами случаях - на прилегающей территории) и
находящихся во владении и (или) пользовании субъекта благоустрой-
ства канав, труб, трубопроводов, дренажей, предназначенных для от-
вода грунтовых и поверхностных вод;
д) обеспечение наличия на фасаде здания, сооружения знаков адресации
с указанием номера здания, сооружения и наименования улицы;
е) проведение земляных и строительных работ в соответствии с тре-
бованиями, предусмотренными действующим законодательством, на-
стоящими Правилами и муниципальными правовыми актами;
ж) проведение работ по посадке, содержанию, а в случае необходи-
мости - сносу зеленых насаждений и компенсационной посадке зеле-
ных насаждений на территории (в предусмотренных настоящими Пра-
вилами случаях - на прилегающей территории) в соответствии с на-
стоящими Правилами и муниципальными правовыми актами;
з) в предусмотренных законом случаях осуществление установки
(строительства) и поддержание в нормативном состоянии объектов
(сооружений), обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов
к расположенным на территории (в предусмотренных настоящими
Правилами случаях - на прилегающей территории) и принадлежащим
субъекту благоустройства объектам;
и) обеспечение беспрепятственного доступа к узлам управления ин-
женерными сетями, источникам пожарного водоснабжения;
к) обеспечение наружного освещения территории (в предусмотренных
настоящими Правилами случаях - прилегающей территории), а также
наличия архитектурно-художественной подсветки в случаях, преду-
смотренных действующим законодательством, настоящими Правила-
ми и муниципальными правовыми актами;
л) содержание, текущий и капитальный ремонт малых архитектурных
форм;
м) содержание, текущий и капитальный ремонт пешеходных коммуни-
каций и транспортных проездов, расположенных в границах террито-
рии, подлежащей благоустройству силами соответствующего субъек-
та благоустройства;
н) выполнение иных обязательных работ по благоустройству террито-
рии Катайгинского сельского поселения, предусмотренных действую-
щим законодательством, настоящими Правилами и муниципальными
правовыми актами;
2) при организации благоустройства территорий Катайгинского сель-
ского поселения в летний период также должны осуществляться сле-
дующие работы:
а) покос сорных и карантинных трав. Высота скашиваемых сорных и
карантинных трав на территории не должна превышать 15 сантимет-
ров от поверхности земли;
б) поливка и мойка тротуаров;
в) ежедневное подметание дорожных покрытий, тротуаров в границах
территории (в предусмотренных настоящими Правилами случаях -
прилегающей территории) механизированным или ручным способом;
г) выполнение иных работ, предусмотренных действующим законода-
тельством, настоящими Правилами и муниципальными правовыми акта-
ми;
3) при организации благоустройства территорий Катайгинского сель-
ского поселения в зимний период также должны осуществляться сле-
дующие работы:
а) территории (в предусмотренных настоящими Правилами случаях -
прилегающие территории) подлежат регулярной очистке от снега и льда.
Снежная масса, счищаемая с территории, может складироваться в грани-
цах территории соответствующих объектов путем формирования в снеж-
ные валы. При невозможности складирования в указанных местах снеж-
ная масса подлежит вывозу. Складирование снежной массы на террито-
рии соответствующего объекта производится с учетом обеспечения воз-
можности отвода талых вод в период таяния снега;
б) расположенные на территориях (в предусмотренных настоящими
Правилами случаях - на прилегающих территориях) тротуары, пеше-
ходные дорожки, места стоянки транспортных средств очищаются от
свежевыпавшего снега, уплотненного снега, снежно-ледяных образо-
ваний, в том числе наледи, до усовершенствованного покрытия. При
отсутствии усовершенствованных покрытий снежные массы убирают-
ся методом сдвигания с оставлением слоев снега для его последую-
щего уплотнения;
в) снежная масса, счищаемая с расположенных на территориях (в
предусмотренных настоящими Правилами случаях - на прилегающих
территориях) тротуаров, пешеходных дорожек, мест стоянки транс-
портных средств, может складироваться в границах территории в мес-
тах, не препятствующих свободному движению пешеходов и проезду
транспортных средств. Повреждение зеленых насаждений, располо-
женных на территориях (в предусмотренных настоящими Правилами
случаях - на прилегающих территориях), при складировании снежных
масс не допускается. При невозможности складирования в указанных
местах снежная масса подлежит вывозу. Вывоз снежной массы про-
изводится по мере необходимости в зависимости от интенсивности

снегопада, но не позднее десяти суток после окончания снегоочистки;
г) уборка расположенных на территориях (в предусмотренных настоящи-
ми Правилами случаях - на прилегающих территориях) тротуаров, пеше-
ходных дорожек, мест стоянки транспортных средств, покрытых уплот-
ненным снегом, снежно-ледяными образованиями, производится механи-
зированным способом или вручную. Уборка образовавшегося скола уп-
лотненного снега, снежно-ледяных образований производится одновре-
менно со скалыванием или немедленно по его окончании путем вывоза
на специализированные площадки размещения снега и льда;
д) при уборке территорий (в предусмотренных настоящими Правилами
случаях - прилегающих территорий) в первую очередь должны быть рас-
чищены тротуары и пешеходные дорожки, проезды во дворы и подъезды
к контейнерным площадкам, контейнерам (бункерам) сбора отходов,
площадкам сбора крупногабаритных отходов и пожарным гидрантам;
е) очистка от снега и удаление ледяных образований с крыш, карни-
зов, балконов, лоджий, водосточных труб, элементов фасадов зданий
и строений (в том числе некапитальных) производится по мере их об-
разования собственниками (владельцами) данных объектов с предва-
рительной установкой ограждений на опасных участках и принятием
других охранных мероприятий, обеспечивающих безопасность. Очист-
ка крыш и козырьков зданий от снега и удаление ледяных образова-
ний должны производиться не реже одного раза в месяц, от сосулек -
по мере необходимости в зависимости от погодных условий. Наличие
на конструктивных элементах крыши слоя снега свыше 10 сантимет-
ров и сосулек при наступлении оттепели на сторонах, выходящих на
пешеходную зону, не допускается;
ж) при сбрасывании снега и ледяных образований обеспечивается безо-
пасность пешеходов, транспортных средств, сохранность зеленых насаж-
дений, воздушных линий уличного освещения и связи и иных элементов
внешнего благоустройства и озеленения. При невозможности складиро-
вания в указанных местах снежная масса подлежит вывозу. Сброшенный
снег и ледяные образования подлежат складированию на территории, а в
случае невозможности указанного складирования либо невозможности
обеспечения отвода талых вод в период таяния снега подлежат вывозу
для размещения в местах, определяемых в соответствии с настоящими
Правилами, в течение суток;
з) вывоз снега и ледяных образований с территорий (в предусмотрен-
ных настоящими Правилами случаях - прилегающих территорий) и их
последующее размещение в местах, определяемых в соответствии с
настоящими Правилами, осуществляются собственниками (владель-
цами) указанных объектов.

5.2. Субъекты благоустройства обязаны:
1) соблюдать чистоту и порядок на всей территории Катайгинского
сельского поселения в соответствии с настоящими Правилами;
2) осуществлять благоустройство (включая своевременную и качест-
венную очистку и уборку) объектов благоустройства, в том числе в
предусмотренных настоящими Правилами случаях - прилегающих и
иных территорий, в соответствии с настоящими Правилами и иными
муниципальными правовыми актами.

5.3. На территории Катайгинского сельского поселения запрещается:
1) загрязнение или засорение объектов благоустройства, выбрасыва-
ние мусора, перемещение уличного смета, листьев, скошенной травы,
порубочных остатков, упаковочной тары либо их складирование (раз-
мещение), а также складирование (размещение) инертных и строи-
тельных материалов (кроме случаев производства строительных ра-
бот), жидких отходов, строительных отходов, дров, навоза, металло-
лома и разукомплектованных транспортных средств, крупногабарит-
ного мусора, снега и льда в местах, которые не предусмотрены для
этого, в соответствии с действующим законодательством, настоящи-
ми Правилами и муниципальными правовыми актами;
2) размещение транспортных средств на газонах, иных объектах озе-
ленения, детских и спортивных площадках;
3) сжигание отходов, уличного смета, мусора, листьев, скошенной
травы, порубочных остатков, упаковочной тары;
4) выдвижение или перемещение на проезжую часть улиц, дорог и проез-
дов снежных масс, снежно-ледяных образований, льда с территории
внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий админи-
стративных объектов, объектов социальной сферы, объектов торговли,
общественного питания, с территорий индивидуальной жилой застройки,
строительных площадок, территорий гаражных кооперативов, автомо-
бильных парковок, стоянок, зеленых насаждений и иных объектов благо-
устройства, предусмотренных настоящими Правилами;
5) загромождение проезжей части улиц, дорог и проездов при произ-
водстве земляных и строительных работ;
6) производство земляных работ без необходимых разрешительных
документов, предусмотренных настоящими Правилами и муниципаль-
ными правовыми актами, или с нарушением установленных настоя-
щими Правилами требований;
7) осуществление ремонта и содержания фасадов зданий, сооруже-
ний, некапитальных нестационарных объектов с нарушением требо-
ваний, установленных настоящими Правилами и муниципальными
правовыми актами;
8) осуществление сноса, подрезки, пересадки зеленых насаждений с
нарушением требований, установленных настоящими Правилами и
муниципальными правовыми актами;
9) засорение канализационных, водопроводных колодцев и других
инженерных коммуникаций; осуществление сброса воды и сточных
вод в водопроводные, канализационные, дренажные, ливневые ко-
лодцы и трубопроводы, а также в других неустановленных местах;
10) осуществление ремонта и мойки транспортных средств в неуста-
новленных местах;
11) установка металлических гаражей и иных некапитальных неста-
ционарных объектов, ограждений территории с нарушением требова-
ний, установленных настоящими Правилами и иными муниципальны-
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ми правовыми актами (за исключением некапитальных нестационар-
ных объектов, в отношении которых действующим законодательством
установлены специальные правила размещения как с предоставлени-
ем, так и без предоставления земельного участка);
12) осуществление самовольного перекрытия внутриквартальных
проездов посредством установки железобетонных блоков, столбов,
ограждений, шлагбаумов, объектов, сооружений и других устройств;
13) осуществление самовольного подключения хозяйственно-бытовой
канализации в дренажную сеть и сеть ливневой канализации;
14) осуществление выпаса (выгула) домашних животных в неустанов-
ленных местах;
15) размещение объявлений и иной информации в неустановленных мес-
тах, а также нанесение рисунков и надписей на здания, строения, соору-
жения, инженерные коммуникации, другие элементы благоустройства;
16) обнажение корней деревьев на расстоянии ближе 1,5 метра от
ствола, засыпка корневой шейки деревьев землей, строительным му-
сором и иными инертными материалами;
17) использование малых архитектурных форм, размещенных на тер-
риториях общего пользования, не по назначению (функциональному
или художественно-декоративному).

Статья 6. Организации благоустройства придомовых территорий,
территорий индивидуальных жилых

6.1. Организация благоустройства эксплуатации придомовых тер-
риторий, территорий индивидуальных жилых домов осуществляется
субъектами благоустройства или уполномоченными ими лицами в со-
ответствии с действующим законодательством, настоящими Прави-
лами и муниципальными правовыми актами.

6.2. Содержание и уборка придомовых территорий, помимо вы-
полнения требований, предусмотренных статьей 5 настоящих Правил,
также включают:
1) обеспечение в неканализованных многоквартирных домах содер-
жания в чистоте дворовых туалетов, производство их дезинфекции;
2) организацию выпаса (выгула) домашних животных исключительно в
местах, определенных в соответствии с действующим законодательст-
вом;
3) осуществление осмотров придомовой территории с целью установ-
ления возможных причин возникновения дефектов расположенных в
ее границах подъездов, проездов, тротуаров, дорожек, отмосток, ма-
лых архитектурных форм и т.п., принимать меры по их устранению;
4) регулярная (по мере заполнения) очистка выгребных ям (вывоз
сточных вод), недопущение выхода на рельеф сточных вод.

6.3. Содержание и уборка территорий индивидуальных жилых до-
мов, помимо выполнения требований, предусмотренных статьей 5 на-
стоящих Правил, также включают:
1) обеспечение в неканализованных индивидуальных жилых домах со-
держания в чистоте дворовых туалетов, производство их дезинфекции;
2) оборудование и очистка водоотводных канав и труб, обеспечение
пропуска ливневых и талых вод.

6.4. Содержание и уборка придомовых территорий в зимний пери-
од, помимо выполнения требований, предусмотренных статьей 5 на-
стоящих Правил, осуществляются с учетом следующего:
1) входящие в состав придомовой (в предусмотренных настоящими
Правилами случаях - прилегающей) территории дворовые территории
многоквартирных домов, тротуары, пешеходные дорожки и части тер-
риторий внутриквартальных проездов очищаются от свежевыпавшего
снега, уплотненного снега, снежно-ледяных образований, в том числе
наледи, до усовершенствованного покрытия, а в случае невозможно-
сти очистки до усовершенствованного покрытия (в связи с высокой
вероятностью его повреждения) - с оставлением слоев снега, не пре-
вышающих 3 сантиметров от поверхности усовершенствованного по-
крытия, для его последующего уплотнения. При отсутствии усовер-
шенствованных покрытий снежные массы убираются методом сдвига-
ния с оставлением слоев снега для его последующего уплотнения;
2) ликвидация наледи (гололеда) производится путем обработки тро-
туаров и дворовых территорий песком (песко-соляной смесью). В пер-
вую очередь обрабатываются выходы из подъездов многоквартирных
домов, тротуары и дворовые переходы с уклонами и спусками и уча-
стки с интенсивным пешеходным движением;
3) складирование снежной массы на придомовых территориях произ-
водится с учетом обеспечения возможности отвода талых вод в пери-
од таяния снега;
4) очистка от снега и удаление ледяных образований с крыш, карни-
зов, водосточных труб, элементов фасадов многоквартирных домов (в
том числе козырьков над входами) производится по мере их образо-
вания обслуживающими организациями с предварительной установ-
кой ограждений на опасных участках и принятием других охранных
мероприятий, обеспечивающих безопасность. При выборе собствен-
никами непосредственного способа управления работы выполняются
собственниками самостоятельно либо с привлечением третьих лиц на
основании гражданского правового договора;
5) вывоз снега и ледяных образований с придомовых (в предусмот-
ренных настоящими Правилами случаях - прилегающих) территорий и
их последующее размещение в местах, определяемых в соответствии
с настоящими Правилами, осуществляются обслуживающими органи-
зациями, а при непосредственном способе управления - собственни-
ками, в том числе путем заключения соответствующих договоров со
специализированными организациями;
6) периодичность и технология проведения механизированной и руч-
ной уборки придомовой (в предусмотренных настоящими Правилами
случаях - прилегающей) территории в зимний период осуществляются
в соответствии с установленными Правилами и нормами технической
эксплуатации жилищного фонда.

6.5. Содержание и уборка территорий индивидуальных жилых домов
в зимний период, помимо выполнения требований, предусмотренных

статьей 5 настоящих Правил, осуществляются с учетом следующего:
1) организация благоустройства территорий индивидуальных жилых
домов осуществляется собственниками (иными законными владель-
цами) индивидуальных жилых домов;
2) снежная масса, счищаемая с территории индивидуального жилого
дома, может складироваться в границах земельного участка соответ-
ствующего домовладения. При невозможности складирования в ука-
занных местах снежная масса подлежит вывозу. Складирование
снежной массы на территории земельного участка соответствующего
домовладения производится с учетом обеспечения возможности от-
вода талых вод в период таяния снега;
3) очистка от снега и удаление ледяных образований с крыш, карни-
зов, водосточных труб, элементов фасадов индивидуальных жилых
домов производятся по мере их образования собственниками (вла-
дельцами) индивидуальных жилых домов с предварительной установ-
кой ограждений на опасных участках и принятием других охранных
мероприятий, обеспечивающих безопасность;
4) вывоз снега и ледяных образований с территорий индивидуальных жи-
лых домов (в предусмотренных настоящими Правилами случаях - приле-
гающих территорий) и их последующее размещение в местах, опреде-
ляемых в соответствии с настоящими Правилами, осуществляются соб-
ственниками (владельцами) индивидуальных жилых домов.

Статья 7. Организации благоустройства территории администра-
тивных объектов, объектов социальной сферы, торговли, обществен-
ного питания

7.1. Организация благоустройства территорий административных
объектов, объектов социальной сферы, торговли, общественного питания
(в предусмотренных настоящими Правилами случаях - прилегающих тер-
риторий) осуществляется собственниками (иными законными владельца-
ми) указанных объектов либо уполномоченными ими лицами.

7.2. Содержание и уборка территорий административных объек-
тов, объектов социальной сферы, торговли, общественного питания (в
предусмотренных настоящими Правилами случаях - прилегающих
территорий) осуществляются в соответствии с требованиями, преду-
смотренными статьей 5 настоящих Правил.

Статья 8. Организация благоустройства территорий розничных
рынков и ярмарок

8.1. Организация благоустройства территорий розничных рынков и
ярмарок (в предусмотренных настоящими Правилами случаях - при-
легающих территорий) осуществляется управляющей розничным
рынком компанией или организатором ярмарки соответственно в со-
ответствии с действующим законодательством, настоящими Прави-
лами и иными муниципальными правовыми актами.

8.2. Содержание и уборка территорий розничных рынков и ярма-
рок (в предусмотренных настоящими Правилами случаях - прилегаю-
щих территорий) осуществляются в соответствии с требованиями,
предусмотренными статьей 5 настоящих Правил, с учетом преду-
смотренных настоящим разделом особенностей.

8.3. Территории розничных рынков и ярмарок должны быть благо-
устроены, иметь твердые покрытия и уклоны для стока ливневых и
талых вод. Территории розничных рынков также должны быть обору-
дованы туалетами, хозяйственными площадками, контейнерными
площадками, контейнерами и урнами, иметь водопровод и канализа-
цию. Территории ярмарок должны быть приспособлены для осущест-
вления торговли с применением передвижных средств развозной и
разносной торговли.

8.4. Территории розничных рынков подлежат ежедневной уборке.
Уборка территории ярмарок (а в случае если проведение ярмарки
осуществляется более одних суток - ежедневная уборка) производит-
ся после их закрытия с обязательной предварительной поливкой в те-
плое время года. Текущая уборка производится в течение дня.

8.5. Содержание и уборка территорий розничных рынков и ярма-
рок, помимо выполнения требований, предусмотренных статьей 5 на-
стоящих Правил, также включают:
1) содержание и своевременный ремонт усовершенствованного твердого
покрытия территорий розничных рынков, ярмарок, входов и въездов;
2) текущий ремонт и покраску расположенных на территории розничного
рынка, ярмарки зданий, строений, сооружений, а также некапитальных
нестационарных объектов, ограждений территории розничного рынка, яр-
марки, их очистку от размещенной с нарушением настоящих Правил на-
ружной рекламы и иной информационно-печатной продукции;
3) оборудование и содержание на территории розничных рынков, яр-
марок общественных туалетов (в том числе временных).

Статья 9. Организация благоустройства мест для отдыха населения
9.1. Организация благоустройства мест для отдыха населения

осуществляется собственниками (владельцами) соответствующих
территорий в соответствии с действующим законодательством, на-
стоящими Правилами и иными муниципальными правовыми актами

9.2. Территория мест для отдыха населения должна быть подго-
товлена к принятию посетителей.

Территория места отдыха населения оборудуется урнами на рас-
стоянии 5 метров от полосы зеленых насаждений и не менее 10 метров
от уреза воды из расчета одна урна на 1600 кв. метров площади такой
территории. Расстояние между урнами не должно превышать 40 метров.

В местах отдыха населения оборудуются общественные туалеты.
Расстояние от общественного туалета до места отдыха должно быть
не менее 50 метров и не более 200 метров.

9.3. Содержание и уборка мест отдыха населения (в предусмот-
ренных настоящими Правилами случаях - прилегающих территорий)
осуществляются в соответствии с требованиями, предусмотренными
статьей 5 настоящих Правил.

Статья 10. Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, внутриквартальных проездов, не входящих в
состав придомовой территории
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10.1. Требования настоящих Правил к содержанию автомобильных
дорог общего пользования местного значения (далее автомобильных до-
рог), внутриквартальных проездов (не входящих в состав придомовой
территории) применяются в части, не противоречащей законодательству
об автомобильных дорогах и дорожной деятельности.

10.2. Работы по содержанию автомобильных дорог, их отдельных
конструктивных элементов и дорожных сооружений, внутрикварталь-
ных проездов (в части территорий, не входящих в состав придомовой
территории) осуществляются специализированной организацией на
основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд".

10.3. Содержание автомобильных дорог осуществляется в соот-
ветствии с требованиями технических регламентов в целях обеспече-
ния сохранности автомобильных дорог, а также организации дорожно-
го движения, в том числе посредством поддержания бесперебойного
движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безо-
пасных условий такого движения.

10.4. Содержание автомобильных дорог осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами и настоящими Правилами.

10.5. Определение вида и состава работ по обеспечению необхо-
димого транспортно-эксплуатационного состояния местных автомо-
бильных дорог и искусственных сооружений на них осуществляется в
соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ре-
монту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и ис-
кусственных сооружений на них, утвержденным Приказом Министер-
ства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 г. N 402.

10.6. В зимний период уборка снега и снежно-ледяных образова-
ний с проезжей части улиц, переулков, проездов, площадей, мостов,
тротуаров, остановочных пунктов, стоянок маршрутных такси, пеше-
ходных переходов, подходов к дошкольным и общеобразовательным
учреждениям, медицинским учреждениям, в скверах производится в
соответствии с национальным стандартом Российской Федерации
ГОСТ Р 50597-2017 "Дороги автомобильные и улицы. Требования к
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспече-
ния безопасности дорожного движения. Методы контроля".

Механизированная посыпка песком проезжей части, улиц, переулков,
проездов, площадей, мостов, тротуаров, карманов, посадочных площа-
док, разметание рыхлого снега на проезжей части дорог, вывоз снега про-
изводятся организациями в соответствии с заключенными договорами.

На участках скверов и внутриквартальных территорий, где невоз-
можна механизированная посыпка, при наличии гололедных явлений
производится ручная посыпка, при этом в первую очередь обрабаты-
ваются крыльцо, спуски, подъемы, наиболее проходимые участки пе-
шеходных дорожек.

10.7. Периодичность выполнения работ по благоустройству долж-
на обеспечивать уровень содержания автомобильных дорог не ниже
установленных в соответствии с настоящими Правилами параметров.

10.8. Содержание автомобильных дорог осуществляются за счет
средств местного бюджета Катайгинского сельского поселения, иных
предусмотренных законодательством Российской Федерации источ-
ников финансирования, а также средств физических и юридических
лиц, в том числе средств, привлеченных в порядке и на условиях, ко-
торые предусмотрены законодательством Российской Федерации о
концессионных соглашениях.

Статья 11. Требования к благоустройству территорий размещения
контейнерных площадок для сбора крупногабаритных отходов, сбору,
вывозу и складированию уличного смета, снега и льда

11.1. Субъекты благоустройства обязаны обеспечить на террито-
рии осуществления своей деятельности (жизнедеятельности) органи-
зацию мест накопления отходов - контейнерных площадок и площадок
для сбора крупногабаритных отходов, а также вывоз отходов в целях
их размещения (утилизации, переработки) в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства.

11.2. Организуемые субъектами благоустройства контейнерные
площадки, в том числе площадки, предназначенные для размещения
на них контейнеров сбора отходов с территории субъекта благоуст-
ройства, должны располагаться в границах земельного участка (тер-
ритории) субъекта благоустройства либо по согласованию Админист-
рацией - на прилегающих к таким объектам или земельным участкам
территориях общего пользования. Обустройство контейнерных пло-
щадок осуществляется в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и
законодательства Российской Федерации в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения.

11.3. Размещение контейнеров (бункеров) сбора отходов и содержа-
ние контейнерных площадок и площадок для сбора крупногабаритных от-
ходов осуществляются в соответствии с действующим законодательст-
вом, настоящими Правилами и муниципальными правовыми актами. Рас-
четный объем контейнеров и бункеров должен соответствовать фактиче-
скому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.

11.4. Лица, на которых в соответствии с настоящими Правилами
возложена ответственность за состояние, содержание контейнеров
(бункеров) сбора отходов, контейнерных площадок и площадок для
сбора крупногабаритных отходов, кроме соблюдения санитарных пра-
вил и норм, должны обеспечить:
1) содержание контейнеров в надлежащем техническом состоянии,
обеспечение их ремонта или замены;
2) окраску контейнеров (бункеров) сбора отходов по мере необходи-
мости, но не менее двух раз в год (весной и осенью);
3) недопущение попадания в контейнеры опасных отходов либо отходов
другого вида, чем предусмотрено для соответствующего контейнера.

11.5. Общие требования к вывозу уличного смета, снега и льда:
1) вывоз уличного смета с автомобильных дорог общего пользования
местного значения, территорий общего пользования, внутрикварталь-
ных проездов и иных объектов благоустройства Катайгинского сель-
ского поселения, а также с территорий, указанных в настоящих Пра-
вилах, осуществляется в места, определяемые в соответствии с зако-
нодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления и законодательством об охране окружающей среды, а также в
соответствии с муниципальными правовыми актами;
2) вывоз снега и льда с автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, территорий общего пользования, внутриквартальных про-
ездов и иных объектов благоустройства Катайгинского сельского поселе-
ния, а также с территорий, указанных в настоящих Правилах, осуществ-
ляется на специально подготовленные площадки для складирования сне-
га и льда (снежные отвалы, сухие снежные свалки). Места размещения
указанных площадок в установленном действующим законодательством
порядке согласовываются с территориальным органом федерального ор-
гана исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и
надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, по Томской области.

Места расположения специализированных площадок для склади-
рования снега и льда определяются ежегодно до 1 сентября Админи-
страцией и утверждаются постановлением Администрации. Организа-
ция обустройства и деятельности специализированных площадок для
складирования снега и льда осуществляется Администрацией.

Статья 12. Требования к производству земляных работ
12.1. Требования к производству земляных работ распространя-

ются на всех юридических и физических лиц (в том числе и индивиду-
альных предпринимателей), осуществляющих или планирующих осу-
ществлять производство земляных работ на территории Катайгинско-
го сельского поселения.

12.2. Производство земляных работ должно осуществляться толь-
ко на основании специального письменного разрешения - разрешения
на производство земляных работ (далее - разрешения). Порядок, сро-
ки и последовательность выдачи разрешения на производство земля-
ных работ регулируются Административным регламентом предостав-
ления муниципальной услуги, утвержденным Администрацией.

12.3. Разрешение выдается организации (лицу), являющейся (яв-
ляющемуся) заказчиком земляных работ. Заказчиком земляных работ
(заказчиком работ) признается юридическое или физическое лицо (в
том числе и индивидуальный предприниматель), заинтересованное в
проведении земляных работ в целях строительства, реконструкции,
капитального или текущего ремонта принадлежащего ему имущества
или эксплуатируемого им имущества и (или) в целях подземной про-
кладки (в том числе для переноса) кабельных линий связи, сетей ин-
женерно-технического обеспечения, объектов электросетевого хозяй-
ства, и (или) в целях проведения изыскательских работ, и (или) в иных
целях, не противоречащих действующему законодательству и муни-
ципальным правовым актам.

12.4. Заказчик земляных работ, которому выдано разрешение, несет
ответственность за безопасное и своевременное (то есть в указанные в
разрешении сроки) проведение земляных работ, за своевременное и ка-
чественное осуществление благоустройства территории, на которой про-
изводились земляные работы (в том числе восстановление нарушенного
благоустройства территории по окончании работ).

В случае если земляные работы производились без полученного в
установленном настоящими Правилами и иными муниципальными
правовыми актами порядке разрешения, ответственность за качество
выполнения работ по благоустройству территории, ответственность
за своевременное устранение недостатков по качеству работ (проса-
док, деформации восстановленного покрытия), а также за восстанов-
ление поврежденных инженерных коммуникаций несет организация
(лицо), являющаяся (являющееся) заказчиком работ.

12.5. Разрешение на производство земляных работ на территории Ка-
тайгинского сельского поселения выдается при условии заключения за-
казчиком земляных работ с Администрацией соглашения о производстве
земляных работ, в котором определяются конкретные условия и сроки
производства земляных работ, порядок и сроки осуществления благоуст-
ройства территории, на которой производились земляные работы (в том
числе порядок и сроки восстановления нарушенного благоустройства
территории по окончании работ), порядок, условия и сроки восстановле-
ния инженерных коммуникаций в случае их повреждения при производст-
ве земляных работ, порядок, условия и сроки устранения недостатков по
качеству произведенных работ, гарантийные сроки для результата зем-
ляных работ, работ по благоустройству территории и работ по строитель-
ству (реконструкции), капитальному и текущему ремонту сетей инженер-
но-технического обеспечения.

12.6. В разрешении на производство земляных работ указываются
следующие сведения: наименование (фамилия, имя, отчество (при
наличии) и место нахождения (место жительства) заказчика земляных
работ; фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя заказчика
работ (если заказчиком работ является организация); наименование,
объем, способ и место производства земляных работ; вид покрытия,
который будет нарушен в результате производства земляных работ;
виды инженерных коммуникаций, расположенных на территории про-
изводства земляных работ; предельный срок, в течение которого раз-
решается производство земляных работ.

12.7. По истечении срока, в течение которого разрешается произ-
водство работ, указанного в разрешении, разрешение прекращает
свое действие и не может служить основанием производства работ. В
случае если срок действия выданного разрешения истек, заказчик ра-
бот получает новое разрешение.

Для получения нового разрешения в уполномоченный орган пре-
доставляется заявка на получение разрешения, в которой должны
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быть изложены причины нарушения сроков производства работ, ука-
занных в первоначально выданном разрешении.

В случае нарушения организацией (лицом), которой (которому) выда-
но разрешение, при производстве работ требований действующих норма-
тивных правовых и нормативных технических актов, соглашения о произ-
водстве земляных работ, выявленных уполномоченным органом в ходе
проводимых осмотров территорий (проверок), зафиксированных уполно-
моченным должностным лицом в акте осмотра территории производства
земляных работ и не устраненных в установленные указанным органом
сроки, уполномоченный орган признает выданное разрешение недейст-
вительным, о чем в письменной форме уведомляет организацию (лицо),
которой (которому) выдано разрешение.

12.8. При необходимости устранить аварию (повреждения) на ин-
женерных коммуникациях их владелец обязан:
1) в течение суток поставить в известность об этом уполномоченный ор-
ган;
2) принять все необходимые меры, обеспечивающие безопасность в зоне
проведения работ, в том числе безопасность дорожного движения;
3) согласовать условия производства земляных работ с заинтересо-
ванными лицами;
4) в течение трех суток со дня начала производства земляных работ
получить в уполномоченном органе разрешение. Разрешение при не-
обходимости устранения аварии (повреждений) на инженерных ком-
муникациях выдается на основании заявки, поданной в Администра-
цию, а также при условии заключения соглашения о производстве
земляных работ в соответствии с пунктом 12.5 настоящих Правил;
5) по окончании производства работ, связанных с устранением аварий
(повреждений) на инженерных коммуникациях, место производства
работ сдать уполномоченному органу в порядке, предусмотренном со-
глашением о производстве земляных работ;
6) в целях обеспечения координации сроков планового выполнения
работ по строительству (реконструкции) и ремонту инженерных
(транспортных) коммуникаций, связанных с нарушением благоустрой-
ства, со сроками проведения работ по строительству (реконструкции)
и ремонту дорог и тротуаров, владельцы инженерных коммуникаций
обязаны в течение первого квартала очередного года, но не позднее,
чем за два месяца до начала производства соответствующих работ,
уведомить о сроках производства работ Администрацию.

12.9. Не допускаются плановые работы, связанные с разрушением
дорожного и тротуарного покрытия магистральных улиц и дорог, в те-
чение трех лет со дня окончания их строительства (реконструкции)
или капитального ремонта.

12.10. Строительство (реконструкция) и ремонт инженерных ком-
муникаций, устранение аварий (повреждений) на инженерных комму-
никациях должны осуществляться закрытым (бестраншейным) спосо-
бом (методом горизонтального направленного бурения, методом про-
кола либо шнековым методом), исключающим разрушение дорожного
и тротуарного покрытия, покрытия площадей и иных объектов дорож-
но-мостового хозяйства. Проведение земляных работ открытым спо-
собом осуществляется при наличии согласования с Администрацией в
случае невозможности выполнения соответствующих работ закрытым
(бестраншейным) способом, обеспечивающим сохранность соответ-
ствующего покрытия, подтвержденной заключениями компетентных
органов или организаций.

При вскрытии в указанных выше случаях проезжей части с усо-
вершенствованным (асфальтобетонным и иным) покрытием должна
быть обеспечена ровность кромки вскрываемого участка покрытия, в
том числе посредством использования специализированной техники.

12.11. В целях обеспечения требований безопасности заказчик
земляных работ обязан:
1) выставить необходимые дорожные знаки, обеспечивающие кругло-
суточную безопасность движения транспортных средств и пешеходов;
2) оградить место производства работ; на ограждении необходимо
вывесить таблички форматом А1 с названием организации, произво-
дящей работы; сроком окончания работ; указанием фамилии, имени,
отчества (при наличии) лица, ответственного за проведение работ,
его почтового адреса и номеров телефонов; наименованием (фами-
лии, имени, отчества (при наличии) и местом нахождения (местом жи-
тельства) заказчика земляных работ с указанием его почтового адре-
са и номеров телефонов; фамилии, имени, отчества (при наличии) ру-
ководителя заказчика работ (если заказчиком работ является органи-
зация); номера и даты выдачи ордера; наименования уполномоченно-
го органа с указанием его почтового адреса и номеров телефонов;
3) в темное время суток обозначить выставленные ограждения крас-
ными световыми сигналами;
4) устроить подъезды и подходы к ближайшим к месту проведения
работ зданиям и сооружениям, в том числе надлежащей прочности
мостики через траншеи.

12.12. Заказчик работ несет ответственность за сохранность ин-
женерных сетей и зеленых насаждений. В случае повреждения сосед-
них или пересекающихся инженерных коммуникаций заказчик работ
должен незамедлительно поставить об этом в известность эксплуати-
рующие их организации и обеспечить их восстановление в соответст-
вии с соглашением о производстве земляных работ и действующим
законодательством.

12.13. При производстве работ должны выполняться следующие
требования:
1) размеры вырытых траншеи, котлована должны быть минимальны-
ми, не превышающими размеры, установленные действующими нор-
мативными техническими документами, в том числе СНиП 3-02.01-87,
СНиП 2.07.01-89;
2) грунт, вынимаемый из траншеи, котлована, материалы, образовав-
шиеся от разборки дорожного покрытия, строительный мусор должны
вывозиться с места производства работ немедленно, не допускается

устройство временных отвалов. Вывоз грунта осуществляется на за-
ранее отведенные площадки, организацией которых в соответствии с
действующим законодательством занимается заказчик производства
соответствующих работ либо организация, осуществляющая строи-
тельство (реконструкцию) или ремонт объекта собственными силами
и средствами;
3) засыпка траншеи, котлована при вскрытии асфальтобетонного, ино-
го усовершенствованного покрытия и грунтового на проездах и тро-
туарах производится инертными материалами с обязательным по-
слойным уплотнением катком либо специализированным оборудова-
нием; при вскрытии газонного покрытия засыпка траншеи, котлована
осуществляется грунтом, с послойным уплотнением и выполнением
верхнего слоя (15 сантиметров) из "чернозема" с последующим посе-
вом газонной травы; при вскрытии грунтового покрытия, не являюще-
гося проездом, тротуаром, а также местом массового пребывания лю-
дей, засыпка траншеи, котлована осуществляется грунтом;
4) снос деревьев и кустарников должен производиться в порядке, уста-
новленном настоящими Правилами и муниципальными правовыми акта-
ми;
5) по окончании земляных работ место производства работ должно
быть сдано по акту организации (лицу), которая (которое) будет про-
изводить обратную засыпку с послойным уплотнением и восстановле-
нием нарушенного благоустройства (кроме случаев, когда соответст-
вующие виды работ осуществляются исполнителем земляных работ
своими силами и средствами, без привлечения третьих лиц). Не до-
пускается укладка асфальтобетонного покрытия без выполнения ра-
бот по подготовке основания из щебня фракции 20 - 40 миллиметров,
толщиной 30 сантиметров;
6) качество и технология производства земляных работ, работ по вос-
становлению нарушенного благоустройства должны соответствовать
требованиям, установленными в ордере на производство земляных
работ действующими нормативными правовыми и техническими до-
кументами. Нарушение при производстве работ указанных требова-
ний влечет за собой ответственность, установленную действующим
законодательством;
7) после завершения производства земляных работ и восстановления
нарушенного благоустройства место производства работ должно быть
сдано уполномоченному органу в порядке, предусмотренном согла-
шением о производстве земляных работ.

Статья 13. Требования к содержанию наружного освещения
13.1. Сети уличного освещения и контактные сети должны содер-

жаться в исправном состоянии, не допускается их эксплуатация при
наличии обрывов проводов, повреждений опор, изоляторов.

13.2. Включение и отключение наружного освещения улиц, дорог,
территорий микрорайонов и других освещаемых объектов произво-
дятся в соответствии с графиком включения и отключения наружного
освещения, утвержденным Администрацией.

Включение и отключение устройств наружного освещения подъез-
дов многоквартирных домов, знаков адресации, а также систем архи-
тектурно-художественной подсветки производятся в режиме работы
наружного освещения улиц.

13.3. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы уст-
ройств наружного освещения и контактной сети должны содержаться
в чистоте, не иметь очагов коррозии, окрашиваться по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в три года лицами, в собственности,
в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых нахо-
дятся указанные объекты.

Указанные лица должны обеспечивать незамедлительное удале-
ние надписей, рисунков, объявлений, плакатов, иной информационно-
печатной продукции и их частей с поверхности металлических опор,
кронштейнов и других элементов устройств наружного освещения и
контактной сети.

13.4. Отказы в работе наружных осветительных установок, свя-
занные с обрывом электрических проводов или повреждением опор,
устраняются немедленно после обнаружения.

13.5. Вывоз сбитых либо демонтированных, поврежденных, пред-
ставляющих опасность для пешеходов и транспортных средств опор ос-
вещения, контактной сети электрифицированного транспорта, рекламных
перетяжек осуществляется владельцем опоры на основных магистралях
незамедлительно со дня обнаружения или демонтажа, на остальных тер-
риториях - в течение суток с момента обнаружения или демонтажа.

13.6. Обязанность по организации фасадного освещения и наруж-
ного освещения подъездов многоквартирных домов осуществляется
собственниками жилых помещений такого дома, уполномоченными
ими лицами в соответствии с действующими Правилами и нормами
технической эксплуатации жилищного фонда.

Обязанность по организации освещения зданий, строений, сооруже-
ний, некапитальных нестационарных объектов мелкорозничной торговли,
бытового обслуживания и общественного питания возлагается на собст-
венников (иных законных владельцев) названных объектов.

13.7. Ответственность за уборку территорий вокруг мачт и опор
наружного освещения и контактной сети, расположенных на тротуа-
рах, возлагается на ответственных за уборку тротуаров лиц.

Ответственность за уборку территорий, прилегающих к трансфор-
маторным и распределительным подстанциям, другим инженерным
сооружениям, работающим в автоматическом режиме (без обслужи-
вающего персонала), а также к опорам линии электропередачи, возла-
гается на собственников (либо иных законных владельцев) террито-
рий, на которых находятся данные объекты.

Статья 14. Требования к размещению и содержанию рекламных кон-
струкций, а также размещению информационно-печатной продукции

14.1. Размещение на территории Катайгинского сельского поселе-
ния рекламных конструкций осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом "О рекламе".
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14.2. На территории Катайгинского сельского поселения к реклам-
ным конструкциям предъявляются следующие требования:
1) рекламные конструкции должны быть оборудованы системой под-
светки;
а) освещенность рекламного изображения должна быть достаточна
для его восприятия в темное время суток;
б) уличное освещение или отраженный свет не должны использовать-
ся в качестве источника освещения рекламной конструкции;
в) время работы подсветки рекламных конструкций должно совпадать
со временем работы уличного освещения;
г) допускается установка следующих рекламных конструкций, не обо-
рудованных подсветкой: растяжек, размещаемых между зданиями и
(или) отдельно стоящими опорами и на ограждениях мостов и путе-
проводов; флагов; строительных сеток с нанесенными на них реклам-
ными изображениями;
2) на крышах зданий и сооружений должны устанавливаться только
световые рекламные конструкции;
3) наземные рекламные конструкции не должны быть односторонни-
ми, за исключением тех случаев, когда восприятие одной из сторон
конструкции невозможно из-за наличия естественных или искусствен-
ных препятствий;
4) фундамент наземной рекламной конструкции не должен возвы-
шаться над поверхностью земли;
5) площадь рекламных конструкций на фасадах зданий и сооружений
не должна превышать 10 процентов от площади фасада здания.

14.3. Рекламные конструкции должны содержаться в исправном
инженерно-техническом состоянии и соответствовать разрешитель-
ной и проектной документации, иметь эстетичный вид, быть чистыми,
не содержать на поверхности посторонних надписей, рисунков, объ-
явлений, плакатов, иной информационно-печатной продукции и их
частей. Рекламные конструкции должны иметь целостное, ненару-
шенное изображение.

14.4. При отсутствии рекламного изображения поверхность щитовых
рекламных конструкций, расположенных на зданиях, сооружениях, а так-
же отдельно стоящих рекламных конструкций, закрывается щитами, ок-
рашенными в светлые тона, либо обтягивается светлым материалом.

14.5. Рекламные конструкции в темное время суток подсвечива-
ются. Включение подсветки отдельно стоящих рекламных конструкций
производится в соответствии с графиком включения устройств наруж-
ного освещения. Физические и юридические лица, эксплуатирующие
световые рекламные конструкции, обеспечивают своевременную за-
мену элементов светового оборудования.

14.6. Элементы рекламных конструкций, выполненные из металла,
должны быть окрашены и не иметь очагов коррозии. Элементы реклам-
ных конструкций, выполненные из камня или бетона, должны быть окра-
шены, элементы, выполненные из дерева, - окрашены, за исключением
случаев использования естественного цвета камня или дерева в декора-
тивной отделке. Покраска рекламных конструкций осуществляется по ме-
ре необходимости, но не реже одного раза в год в срок до 1 мая.

14.7. Запрещается:
1) эксплуатация рекламных конструкций с рекламными изображения-
ми, имеющими повреждения (нарушения целостности изображения,
надписи и т.д.), более двух дней;
2) эксплуатация рекламных конструкций, имеющих механические по-
вреждения (деформация конструкции, поврежденный щит и т.п.), бо-
лее двух суток;
3) размещение на зданиях, строениях, сооружениях, некапитальных
нестационарных объектах, ограждениях территории, остановочных
комплексах транспорта общего пользования, опорах освещения, ли-
ний электропередачи и контактной сети, а также деревьях каких-либо
объявлений и иной информационно-печатной продукции;
4) установка выносных щитовых рекламных конструкций (штендеров).

14.8. Запрещается размещение любых видов рекламной продукции
на опорах освещения и контактной сети без согласования с их собствен-
ником, если согласование такого размещения с иными субъектами не
предусмотрено действующим законодательством или договором.

14.9. Благоустройство прилегающей к отдельно стоящей реклам-
ной конструкции территории предусматривает в летний период покос
травы, ее сгребание и уборку; в зимнее время - очистку от снега и
льда, а также еженедельную уборку мусора независимо от времени
года. Высота скашиваемой травы на прилегающей территории не
должна превышать 15 сантиметров от поверхности земли.

Обязанности по благоустройству (уборке) территорий, прилегаю-
щих к отдельно стоящим рекламным конструкциям, в том числе опо-
рам для размещения рекламных перетяжек (транспарантов), в том
числе по вывозу образовавшегося на прилегающей территории мусо-
ра, возлагаются на собственника (иного законного владельца) зе-
мельного участка, на котором расположена рекламная конструкция. В
случае размещения рекламных конструкций на земельных участках
(территориях), находящихся в собственности Катайгинского сельского
поселения, благоустройство прилегающих к отдельно стоящим рек-
ламным конструкциям территорий осуществляется владельцами рек-
ламных конструкций в соответствии с заключенным в установленном
законом порядке с Администрацией договором на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или
другом недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной соб-
ственности.

После установки (демонтажа) рекламной конструкции ее владелец
обеспечивает благоустройство территории, прилегающей к рекламной
конструкции, в срок не позднее 5 календарных дней со дня установки (де-
монтажа).

При установке (демонтаже) и смене изображений на рекламных кон-
струкциях не допускается заезд транспортных средств на газоны. Мусор,
образовавшийся при установке (демонтаже), смене изображений на рек-

ламных конструкциях и иных работах, должен быть убран немедленно.
14.10. Расклейка газет, плакатов, афиш, объявлений и рекламных

проспектов и иной информационно-печатной продукции разрешается
только на специально установленных щитах, стендах или тумбах.
Размещение информационно-печатной продукции вне установленных
для этих целей конструкций запрещается.

Организация работ по удалению самовольно произведенных над-
писей, а также самовольно размещенной информационно-печатной
продукции со всех объектов независимо от ведомственной принад-
лежности возлагается на лиц, выполнивших надписи, разместивших
указанную продукцию, а также на собственников (иных законных вла-
дельцев) указанных объектов.

14.11. Размещение печатных агитационных материалов осущест-
вляется в местах, определяемых Администрацией в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Томской области о вы-
борах и референдумах. Уборка размещенных агитационных материа-
лов осуществляется в течение 1 месяца после окончания агитацион-
ного периода лицами, разместившими соответствующие материалы.

14.12. Требования к типам и размерам размещаемых на фасадах
зданий, сооружений информационных вывесок, не содержащих све-
дений рекламного характера, связанные с сохранением сложившегося
внешнего архитектурно-художественного облика Катайгинского сель-
ского поселения.

Размещение информационных вывесок, помимо требований, пре-
дусмотренных действующим законодательством, осуществляется в
соответствии со следующими требованиями:
1) информационная вывеска устанавливается изготовителем (испол-
нителем, продавцом) на здании справа или слева у главного входа в
занимаемое им здание или помещение. Для изготовителей (исполни-
телей, продавцов), расположенных в помещениях в здании на этажах
выше первого, установка информационных вывесок осуществляется
справа или слева у главного входа в помещение;
2) не допускается размещение информационных вывесок в оконных и
дверных проемах;
3) размер информационной вывески не должен превышать 0,6 метра
по горизонтали и 0,4 метра по вертикали; высота букв и цифр надпи-
сей - не более 0,1 метра;
4) для одного изготовителя (исполнителя, продавца) может быть ус-
тановлена только одна вывеска;
5) в текстах оформления информационной вывески допускается ис-
пользование товарных знаков и знаков обслуживания в оригинальном
написании (на иностранном языке) при условии их регистрации в ус-
тановленном порядке на территории Российской Федерации.

Статья 15. Требования к содержанию малых архитектурных форм
15.1. Ответственность за содержание малых архитектурных форм,

уборку и содержание прилегающих к ним территорий несут собствен-
ники (владельцы) объектов благоустройства, на территории которых
расположены соответствующие малые архитектурные формы, за ис-
ключением случаев, когда соответствующие малые архитектурные
формы находятся в законном владении и (или) пользовании иных лиц,
несущих в соответствии с законодательством бремя содержания со-
ответствующих объектов.

15.2. Ответственные лица обязаны:
1) содержать малые архитектурные формы в чистоте и в исправном
состоянии;
2) производить покраску малых архитектурных форм, а также следить
за обновлением краски по мере необходимости;
3) обустраивать песочницы с гладкой ограждающей поверхностью,
менять песок в песочницах не менее 1 раза в год;
4) следить за соответствием требованиям прочности, надежности и
безопасности конструктивных элементов оборудований детских, спор-
тивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха.

15.3. Уборка прилегающей к малым архитектурным формам тер-
ритории производится ежедневно, покос травы - не менее 7 раз в лет-
ний период, окраска и ремонт - по мере необходимости, но не реже 2
раз в год, мойка (чистка) - по мере необходимости, но не реже 2 раз в
летний период. Высота скашиваемой травы на прилегающей террито-
рии не должна превышать 15 сантиметров от поверхности земли.

15.4. Скамейки и урны в местах массового пребывания людей ус-
танавливаются лицами, осуществляющими содержание указанных
объектов. Скамейки должны постоянно поддерживаться в исправном
инженерно-техническом состоянии, быть чистыми, окрашенными.

Урны устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН
42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий насе-
ленных мест", а также настоящих Правил.

15.5. Фонтаны должны содержаться в чистоте, в том числе и в пе-
риод их отключения. Не допускается использование фонтанов для ку-
пания людей и животных.

15.6. Спортивное, игровое оборудование (устройства) и другие
утилитарные малые архитектурные формы должны иметь специально
обработанную поверхность, исключающую получение травм (отсутст-
вие трещин, сколов и иных повреждений).

15.7. В зимний период малые архитектурные формы, а также про-
странство вокруг них, подходы к ним подлежат очистке от свежевы-
павшего снега, уплотненного снега, снежно-ледяных образований, в
том числе наледи.

Лица, отвечающие в соответствии с настоящими Правилами за со-
держание фонтанов, в зимний период обеспечивают своевременную кон-
сервацию (закрытие) фонтанов, а в летний период - их расконсервацию.

Статья 16. Требования к содержанию и ремонту фасадов зданий и
сооружений

16.1. Собственники, владельцы зданий, сооружений и иные лица,
на которых в соответствии с действующим законодательством и на-
стоящими Правилами возложены обязанности по содержанию соот-
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ветствующих фасадов зданий, сооружений, обязаны обеспечить их
исправное состояние.

16.2. Ремонт, переоборудование и окраску фасадов рекомендует-
ся производить при положительной среднесуточной температуре воз-
духа не ниже +8 °С.

Для производства работ разрешается использовать строительные
леса, шарнирные вышки и механические подвесные люльки, допу-
щенные к использованию и эксплуатации в установленном порядке.
Строительные леса должны иметь специальные ограждения на всю
высоту. Ограждения выполняются из пригодных по своим декоратив-
ным, прочностным и пожаробезопасным характеристикам материа-
лов, сохраняющих свои первоначальные свойства на весь период ра-
бот. При этом нижний ярус ограждений фасадов, выходящих на ули-
цы, должен быть в обязательном порядке выполнен из сплошных не-
прозрачных износостойких материалов.

Установка строительных лесов и вышек, ограничивающих движе-
ние пешеходов, транспорта, производится в соответствии с законода-
тельством о безопасности дорожного движения.

Работы по окраске фасадов осуществляются с соблюдением тре-
бований СНиП при выполнении малярных работ.

16.3. Дополнительное оборудование на фасадах зданий и соору-
жений размещается без ущерба для внешнего вида и технического
состояния фасадов, не должно приводить к ухудшению условий про-
живания граждан, ограничению движения пешеходов и транспорта,
обеспечивать удобства его эксплуатации и обслуживания.

16.4. Устройство и оборудование балконов и лоджий осуществля-
ется в соответствии с общим архитектурным и цветовым решением
фасада, обеспечивающим надежность, безопасность их элементов и
конструкций без ущерба для технического состояния и внешнего вида
фасада, содержание в надлежащем состоянии.

Собственники, владельцы зданий и сооружений и иные лица, на
которых возложены соответствующие обязанности, обязаны обеспе-
чивать регулярную очистку элементов оборудования, текущий ремонт
балконов и лоджий и ограждающих конструкций.

Несанкционированная реконструкция балконов и лоджий с устрой-
ством остекления, ограждающих конструкций, изменением архитек-
турного решения части фасада не допускается.

16.5. Знаки адресации (номерные знаки) размещаются на уличном
фасаде в простенке с правой стороны фасада, а на улицах с односто-
ронним движением транспорта - на стороне фасада, ближней по на-
правлению движения транспорта, обеспечивая хорошую видимость, с
учетом условий пешеходного и транспортного движения, дистанций
восприятия, архитектуры зданий, освещенности, зеленых насаждений.

Указатели наименования улицы, переулка с обозначением нуме-
рации домов на участке улицы размещаются у перекрестка улиц в
простенке на угловом участке фасада рядом с номерным знаком на
единой вертикальной оси над номерным знаком.

Знаки адресации должны быть изготовлены из материалов, устой-
чивых к воздействию климатических условий, имеющих гарантирован-
ную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, длительную
светостойкость.

Конструктивное решение знаков адресации должно обеспечивать
прочность, удобство крепежа, минимальный контакт с архитектурными
поверхностями, удобство обслуживания (очистки, ремонта, замены
деталей), безопасность эксплуатации.

Внешний вид знаков адресации должен соответствовать утвер-
жденным образцам адресных указателей.

Цветовое решение знаков адресации должно обеспечивать чи-
таемость в темное время суток без внутренней подсветки.

При эксплуатации должно быть обеспечено надлежащее содер-
жание внешнего вида знаков адресации в состоянии, пригодном для
их использования, осуществляться их периодическая очистка от снега
и наледи, а при необходимости своевременная замена.

16.6. Контроль за соблюдением требований к содержанию фаса-
дов осуществляют должностные лица Администрации, к должностным
обязанностям которых относится осуществление контроля за соблю-
дением настоящих Правил.

Статья 17. Требования к некапитальным нестационарным объектам
17.1. Размещение некапитальных нестационарных объектов осуще-

ствляется в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и Томской области, муниципальных правовых актов.

17.2. Размещение нестационарных торговых объектов на землях
или земельных участках, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, осуществляется на основании схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов в соответствии с Феде-
ральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации",
Земельным кодексом Российской Федерации и принятыми во испол-
нение указанных федеральных законов нормативными правовыми ак-
тами Томской области и муниципальными правовыми актами.

Статья 18. Требования к доступности объектов для инвалидов и
маломобильных групп граждан

18.1. Объекты социальной и транспортной инфраструктуры осна-
щаются техническими средствами для обеспечения доступа в них ин-
валидов и других маломобильных групп населения (пандусы, поручни,
подъемники и другие приспособления, информационное оборудова-
ние для людей с ограниченными возможностями).

При наличии стоянки (парковки) возле объектов, предусмотренных
в абзаце 1 настоящего пункта Правил, на каждой такой стоянке (пар-
ковке) выделяются места для специальных транспортных средств ин-
валидов, не менее 10% мест (но не менее одного места), которые не
должны занимать иные транспортные средства.

18.2. Проектирование, строительство, установка технических
средств и оборудования, способствующих передвижению инвалидов и

других маломобильных групп населения, осуществляются при новом
строительстве в соответствии с утвержденной проектной документа-
цией и действующими нормативными правовыми актами (приложение
Е к методике, позволяющей объективизировать и систематизировать
доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с
возможностью учета региональной специфики, утвержденной Прика-
зом Минтруда России от 25.12.2012 N 627).

Статья 19. Требования к праздничному и (или) тематическому
оформлению

19.1. Праздничное и (или) тематическое оформление территории
Катайгинского сельского поселения организуется Администрацией в
целях создания высокохудожественной среды населенных пунктов
сельского поселения на период проведения государственных, област-
ных и городских праздников, мероприятий, связанных со знамена-
тельными событиями.

Праздничное и (или) тематическое оформление включает вывеску
флагов в установленном действующим законодательством порядке, а
также лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и
композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад и иных некапитальных не-
стационарных объектов, а также устройство праздничной иллюминации.

19.2. Концепция праздничного и (или) тематического оформления
разрабатывается уполномоченными отраслевыми органами Админи-
страции и утверждается муниципальным правовым актом.

19.3. При изготовлении и установке элементов праздничного и
(или) тематического оформления запрещается снимать, повреждать
технические средства регулирования дорожного движения и ухудшать
видимость таких технических средств.

19.4. Конкретные требования к организации праздничного и (или)
тематического оформления территории Катайгинского сельского по-
селения, сроки размещения и демонтажа праздничного и (или) тема-
тического оформления, а также порядок осуществления контроля за
соблюдением указанных требований определяются муниципальными
правовыми актами.

Статья 20. Требования к созданию (сносу), охране зеленых насажде-
ний

20.1. Указанные в настоящем разделе понятия "озелененных тер-
риторий общего пользования", "озелененных территорий ограничен-
ного пользования", "озелененных территорий специального назначе-
ния" используются в тексте раздела в значениях, определенных
Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в
городах Российской Федерации, утвержденными Приказом Госстроя
России от 15.12.1999 N 153.

20.2. Вырубка (снос), подрезка, пересадка зеленых насаждений в
границах земель, земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, а также в границах земельных
участков, находящихся в частной собственности и отнесенных к зеле-
ному фонду Катайгинского сельского поселения, осуществляются на
основании письменного разрешения Администрации, выдаваемого в
порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами.

20.3. Организация содержания зеленых насаждений в границах
земель, земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, а также в границах земельных участков,
находящихся в частной собственности и отнесенных в соответствии с
действующим законодательством и документами градостроительного
зонирования к зеленому фонду Катайгинского сельского поселения,
осуществляется следующими субъектами:
1) на озелененных территориях общего пользования, находящихся в
собственности, аренде или безвозмездном пользовании Катайгинско-
го сельского поселения, - Администрацией;
2) на озелененных территориях ограниченного пользования - собст-
венниками (владельцами) земельных участков, на которых произра-
стают зеленые насаждения;
3) на озелененных территориях специального назначения - собствен-
никами (владельцами) земельных участков, расположенных в грани-
цах территорий специального назначения;
4) зеленых насаждений, расположенных в пределах границ земельно-
го участка, предоставленного для эксплуатации линейного объекта, и
территории охранной зоны линейного объекта, - собственниками ли-
нейных объектов и (или) уполномоченными ими лицами;
5) зеленых насаждений, расположенных вдоль автомобильных дорог,
полос отвода (включая вырубку древесной и кустарниковой расти-
тельности, ухудшающей видимость и создающей угрозу безопасности
дорожного движения), - собственниками (владельцами) земельных
участков, на которых произрастают зеленые насаждения, в том числе
собственниками (владельцами) земельных участков, занятых автомо-
бильными дорогами, полосами отвода.

20.4. Субъекты, ответственные за содержание зеленых насажде-
ний, обязаны:
1) обеспечивать сохранность зеленых насаждений;
2) осуществлять уход за зелеными насаждениями в соответствии с
технологией;
3) производить новые посадки деревьев и кустарников;
4) принимать меры по борьбе с вредителями и болезнями зеленых
насаждений;
5) производить в летнее время (в сухую погоду) полив зеленых наса-
ждений;
6) осуществлять скашивание травы;
7) заменять погибшие, утратившие декоративные качества растения
на новые.

20.5. Создание, охрана и содержание зеленых насаждений в гра-
ницах земель, земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, а также в границах земельных
участков, находящихся в частной собственности и отнесенных в соот-
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ветствии с действующим законодательством и документами градо-
строительного зонирования к зеленому фонду Катайгинского сельско-
го поселения, осуществляются в соответствии с настоящими Прави-
лами и муниципальными правовыми актами.

20.6. Вырубка (снос) зеленых насаждений в границах земель, зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, а также в границах земельных участков, находя-
щихся в частной собственности и отнесенных в соответствии с дейст-
вующим законодательством и документами градостроительного зони-
рования к зеленому фонду Катайгинского сельского поселения, осу-
ществляется при соблюдении следующих условий:
1) решение о вырубке (сносе) зеленых насаждений принимается в поряд-
ке, определяемом муниципальным правовым актом, в следующих случа-
ях:
а) при строительстве, реконструкции, капитальном или текущем ремонте
объектов капитального строительства, в границах земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности. В
случае если для строительства, реконструкции или капитального ремонта
объекта капитального строительства необходимо получение разрешения
на строительство, заключения экспертизы проектной документации - при
наличии у заявителя указанных документов;
б) при проведении рубок ухода и санитарных рубок зеленых насажде-
ний в границах земель, земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, а также в границах зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности и отнесен-
ных в соответствии с действующим законодательством и документами
градостроительного зонирования к зеленому фонду Катайгинского
сельского поселения;
в) при проведении реконструкции зеленых насаждений в границах зе-
мель, земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, а также в границах земельных участков,
находящихся в частной собственности и отнесенных в соответствии с
действующим законодательством и документами градостроительного
зонирования к зеленому фонду Катайгинского сельского поселения;
г)  при восстановлении режима инсоляции в жилых и нежилых поме-
щениях по заключению органов, осуществляющих федеральный госу-
дарственный санитарно-эпидемиологический надзор;
д) при предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах Катайгинского сельского поселения;
е) для обеспечения безопасности дорожного движения на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения в границах
населённых пунктов Катайгинского сельского поселения;
ж) при вырубке (сносе) зеленых насаждений в границах земельных
участков, находящихся на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого вла-
дения или аренды у физических или юридических лиц, по заявлениям
соответственно землепользователей, землевладельцев или у аренда-
торов земельных участков;
з) при вырубке (сносе) зеленых насаждений в границах земельных
участков, находящихся в частной собственности и отнесенных в соот-
ветствии с действующим законодательством и документами градо-
строительного зонирования к зеленому фонду Катайгинского сельско-
го поселения, по заявлениям собственников земельных участков;
2) вырубка (снос) зеленых насаждений осуществляется только после оп-
латы их восстановительной (компенсационной) стоимости и получения
разрешения на проведение работ по вырубке (сносу) зеленых насажде-
ний, в порядке, определяемом муниципальным правовым актом.
Размер восстановительной (компенсационной) стоимости за вырубку
(снос) и повреждение зеленых насаждений устанавливается решени-
ем Совета Катайгинского сельского поселения;
3) оплата восстановительной (компенсационной) стоимости не взима-
ется в следующих случаях:
а) при проведении (организации проведения) работ по вырубке (сно-
су) зеленых насаждений Администрацией;
б) при вырубке (сносе) зеленых насаждений, осуществляемой в связи
с реализацией проектов по строительству, реконструкции, капиталь-
ному или текущему ремонту объектов капитального строительства,
находящихся в муниципальной собственности, либо объектов капи-
тального строительства, строительство, реконструкция, капитальный
или текущий ремонт которых финансируется за счет средств бюджета
Катайгинского сельского поселения;
в) при вырубке (сносе) зеленых насаждений, осуществляемой в связи
с реализацией проектов по строительству, реконструкции, капиталь-
ному и текущему ремонту объектов капитального строительства,
предназначенных для реализации полномочий органов местного са-
моуправления Катайгинского сельского поселения по решению вопро-
сов местного значения;
г) при разрушении или угрозе разрушения фундаментов зданий, со-
оружений корневой системой деревьев по заявлению землепользова-
теля, землевладельца или арендатора земельного участка под здани-
ем, сооружением;
д) при вырубке (сносе) зеленых насаждений для обеспечения безо-
пасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения в границах Катайгинского сельского
поселения;
е) при вырубке (сносе) зеленых насаждений, осуществляемой в связи
с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах Катайгинского сельского поселения;
ж) при вырубке (сносе) зеленых насаждений, находящихся в неудов-
летворительном состоянии. Оценка состояния зеленых насаждений
осуществляется Администрацией;
з) при вырубке (сносе) зеленых насаждений в границах земельных
участков, находящихся в частной собственности, в случаях, преду-
смотренных подпунктом 1 настоящего пункта.

20.7. Порубочные остатки, спиленные деревья должны быть выве-
зены в течение трех рабочих дней с момента их складирования лица-
ми, производящими работы по сносу (вырубке) и подрезке зеленых
насаждений.

Статья 21. Использование территории для выгула и дрессировки
собак, выпаса сельскохозяйственных животных, оказание услуг с ис-
пользованием животных

21.1. Выгул и дрессировка собак производятся владельцами собак
с соблюдением требований Закона Томской области от 13.08.2010 N
154-ОЗ "О содержании собак и кошек в Томской области".

21.2. Домашний скот и птица содержатся в пределах земельного уча-
стка собственника или иного законного владельца согласно категории зе-
мель, находящихся в его собственности или ином законном основании.

Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется в уста-
новленных постановлением Администрации местах.

Владельцы сельскохозяйственных животных обязаны сопровож-
дать сельскохозяйственных животных до мест выпаса и обратно.

Выпас скота вне мест, предусмотренных для их выпаса, не допуска-
ется.

21.3. Для целей настоящей статьи термин "сельскохозяйственные жи-
вотные" используется в значении, предусмотренном частью 3 статьи 5.2
Кодекса Томской области об административных правонарушениях.

22. Контроль за соблюдением настоящих Правил
Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется

Администрацией.
Статья 23. Ответственность за нарушение настоящих Правил
Организации, независимо от организационно-правовых форм, ин-

дивидуальные предприниматели, должностные и физические лица
несут административную ответственность за нарушение настоящих
Правил, предусмотренную Кодексом Томской области об администра-
тивных правонарушениях, гражданскую и уголовную ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

11 сентября 2018 г.                № 26

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

Верхнекетского района Томской области за 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 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федера-
ции, заслушав и обсудив отчет Администрации Катайгинского сельского
поселения об исполнении бюджета муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за
2017 год, Совет Катайгинского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области (далее – Катайгинское сельское поселение) за 2017 год по дохо-
дам в сумме 26765,7 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналого-
вым доходам 2624,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 27077,9 тыс. руб-
лей, с превышением расходов над доходами (дефицит) местного бюдже-
та в сумме 312,2 тыс. рублей в следующем составе:
1) отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение по доходам за 2017 год соглас-
но приложению 1 к настоящему решению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение по разделам, подразделам, це-
левым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
в ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2017 год
согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования Катайгинское сельское поселение
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюдже-
тов за 2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Катайгинского сельско-
го поселения согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Катайгинское сельское
поселение по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финан-
сирования дефицита бюджета классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к источникам финансирова-
ния дефицитов бюджетов за 2017 год согласно приложению 5 к на-
стоящему решению;
6) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за 2017 год согласно приложению
6 к настоящему решению;
7) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение по дорожному фонду за 2017
год согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

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

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

И.о. Главы Катайгинского сельского поселения Л.Л.Шило
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Приложение 1 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 11.09.2018 №26

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" по доходам на 2017 год
в тыс. рублях

Код Наименование показателей План на
2017 год

Исп. за
2017 год

% исп.
к году

ДОХОДЫ
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 620,0 617,7 99,6%
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 620,0 617,7 99,6%
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ 744,0 779,6 104,8%
103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 744,0 779,6 104,8%
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 9,8 14,5 148,0%
106 01030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-

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

1,5 3,5 233,3%

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

1,5 3,6 240,0%

106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

6,8 7,4 108,8%

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 10,0 14,9 149,0%
108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ор-

ганов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными ак-
тами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

10,0 14,9 149,0%

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

1156,0 1174,7 101,6%

111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

623,0 623,0 100,0%

111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

533,0 551,7 103,5%

113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 23,3 23,3 100,0%
113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 23,3 23,3 100,0%

 Итого налоговых и неналоговых доходов: 2563,1 2624,7 102,4%
202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 24 286,0 24 141,0 99,4%
20201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ 3 402,8 3402,8 100,0%

20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 402,8 3402,8 100,0%
20230000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 120,1 120,1 100,0%

20235118100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные коммисариаты 120,1 120,1 100,0%

20200000000000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 20 763,1 20 618,1 99,3%

20240014100000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

200,0 200,0
100,0%

20204999100000151 ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ 20 563,1 20 418,1 99,3%

20249999100000151 прочие межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций 19 431,8 19431,8 100,0%

20249999100000151 прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских
поселений 473,0 473 100,0%

20249999100000151
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года"

145,0 0
0,0%

20249999100000151 иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Ветеран" муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы» 1,0 1,0 100,0%

20249999100000151
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Под-
держка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития сферы заго-
товки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

12,0 12,0
100,0%

20249999100000151 иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах» 7,3 7,3 100,0%

20249999100000151
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" на 2015-2017 годы»

17,3 17,3
100,0%

20249999100000151
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 го-
да с перспективой до 2020 года"

391,5 391,5
100,0%

20249999100000151
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 го-
да с перспективой до 2020 года»

7,3 7,3
100,0%

20249999100000151
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 го-
да с перспективой до 2020 года» (подключение станции)

76,9 76,9
100,0%

Всего доходов 26 849,1 26 765,7 99,7%

Приложение 2 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 11.09.2018 №26

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Катайгинское сельское поселение по разделам , подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2017 год

тыс. рублей
Наименование Вед РзПр ЦСР ВР План на

2017год
Исп. за

2017 год
% исп.
к году

В С Е Г О   27503,1 27077,9 98,5%
Администрация Катайгинского сельского поселения 918   27503,1 27077,9 98,5%
Общегосударственные вопросы 918 0100   3984,5 3975,9 99,8%
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа ме-
стного самоуправления) 918 0102 0020000000 934,0 934,0 100,0%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0102 0020400300 120 934,0 934,0 100,0%
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

918
0104   2945,6 2937,0 99,7%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 918 0104 0020000000 2945,6 2937,0 99,7%
Центральный аппарат 918 0104 0020400000 2945,6 2937,0 99,7%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0104 0020400300 120 2090,9 2090,9 100,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 918 0104 0020400300 122 24,6 24,6 100,0%
Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 918 0104 0020400300 221 165,4 165,4 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0104 0020400300 244 650,4 641,8 98,7%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0104 0020400300 850 14,3 14,3 100,0%
Резервные фонды 918 0111 0,0 0,0
Резервные фонды 918 0111 0070000000 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 918 0111 0070500000 870 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 918 0113 104,9 104,9 100,0%
Резервные фонды местных администраций 918 0113 0070500000 244 36,1 36,1 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0113 0090200000 244 33,0 33,0 100,0%
муниципальные программы 918 0113 5220000 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0113 0090200000 851 21,3 21,3 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0113 0090300000 244 4,5 4,5 100,0%
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциа-
ции "Совет муниципальных образований Томской области" 918 0113 0090300030 244 9,0 9,0 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Ветеран" муниципального образования «Верхнекетский район» на
2015-2017 годы»

918
0113 7950800000 1,0 1,0 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0113 7950800000 244 1,0 1,0 100,0%
Национальная оборона 918 0200 120,1 120,1 100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 0203 120,1 120,1 100,0%
Руководство и управление в сфере установленных функций 918 0203 2000000000 120,1 120,1 100,0%
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 918 0203 2000000000 120,1 120,1 100,0%
Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинско-
му учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 918 0203 120,1 120,1 100,0%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0203 2128151180 120 111,6 111,6 100,0%
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 918 0203 2128151180 122 6,0 6,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0203 2128151180 244 2,5 2,5 100,0%
Национальная экономика 918 0400 1641,2 1234,8 75,2%
Сельское хозяйство и рыболовство 918 0405
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Поддержка сельскохозяйственных товаропризводителей и создание
условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья
Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

918
0405 7950500000 12,0 12,0 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0405 7950500000 244 12,0 12,0 100,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409 1484,2 1222,8 82,4%
Дорожное хозяйство 918 0409 1484,2 1222,8 82,4%
Поддержка дорожного хозяйства 918 0409 3150200000   1484,2 1222,8 82,4%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Катайгинское сельское поселение"

918

0409 3150200320   1284,2 1022,8 79,6%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 3150200320 244 1274,2 1012,8 79,5%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 3150200320 853 10,0 10,0 100,0%
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 вне границ населенных пунктов за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

918

0409 7951700030 200,0 200,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 7951700030 244 200,0 200,0 100,0%
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" (определение границнаселенных пунктов с целью
внесения сведений о границах в государственныйкадастр недвижимости)

918
0412 7950100010 145,0 0,0 0,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0412 7950100010 244 145,0 0,0 0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 918 0500 21156,4 21146,2 100,0%
Поддержка жилищного хозяйства 918 0501 3900000000 514,2 504,2 98,1%
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 918 0501 3900200000 514,2 504,2 98,1%
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 918 0501 3900200000 243 496,9 486,9 98,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы»

918
0501 3900200000 243 17,3 17,3 100,0%

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 918 0501 3900200000 243 17,3 17,3 100,0%
Коммунальное хозяйство 918 0502   20077,6 20077,6 100,0%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 918 0502   20077,6 20077,6 100,0%
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным
образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических ин-
тересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

918
0502 0426340120   19431,8 19431,8 100,0%

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по орга-
низации электроснабжения от дизельных электростанций 918 0502 0426340120 810 19431,8 19431,8 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года»

918
0502 1918040950 7,2 7,2 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 1918040950 226 7,2 7,2 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 1918040950 310 0,0 0,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муни-
ципальному имуществу 918 0502 3910200000 170,2 170,2 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 3910200000 243 170,2 170,2 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года»

918
0502 79512S0950 0,0 0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 79512S0950 310 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструкткры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"

918
0502 7951200050 391,5 391,5 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 7951200050 240 391,5 391,5 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года» (подключение станции)

918
0502 7951200240 240 76,9 76,9 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 7951200240 244 76,9 76,9 100,0%
Благоустройство 918 0503 564,6 564,4 100,0%
в том числе: 918
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением 918 0503 0920000 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 918 0503 0070500000 244 13,5 13,5 100,0%
Уличное освещение 918 0503 6000100000 371,0 370,8 99,9%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000100000 244 371,0 370,8 99,9%
Содержание мест захоронения бытовых отходов 918 0503 6000200000 45,2 45,2 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000200000 244 45,2 45,2 100,0%
Ликвидация несанкционированной свалки 918 0503 6000300000 70,5 70,5 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000300000 244 70,5 70,5 100,0%
Содержание мест захоронения 918 0503 6000400000 15,5 15,5 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000400000 244 15,5 15,5 100,0%
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 918 0503 6000500000 48,9 48,9 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000500000 244 45,0 45,0 100,0%
оплата за негативное воздействие на окружающую среду 918 0503 6000500000 853 3,9 3,9 100,0%
Образование 918 0700 17,3 17,3 100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 918 0707 17,3 17,3 100,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 918 0707 4310000000 17,3 17,3 100,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 918 0707 4310100000 10,0 10,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0707 4310100000 244 10,0 10,0 100,0%
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне в 2014-2018 годах»

918
0707 7951100010 7,3 7,3 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0707 7951100010 110 7,3 7,3 100,0%
Физическая культура и спорт 918 1100 10,0 10,0 100,0%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 918 1101 5129700000 10,0 10,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 1101 5129700000 244 10,0 10,0 100,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 918 1400 573,6 573,6 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 918 1403 573,6 573,6 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

918
1403 5210600000 573,6 573,6 100,0%

в том числе 918
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприя-
тий по работе с детьми и молодежью в поселениях

918
1403 5210600010 540 25,5 25,5 100,0%

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга
и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности
библиотечных фондов библиотек поселения

918

1403 5210600020 540 20,5 20,5 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок
для муниципальных нужд

918
1403 5210600030 6,1 6,1 100,0%

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации в границах поселения элек-
тро-, тепло- и водоснабжения населения

918
1403 5210600040 540 255,7 255,7 100,0%

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

918
1403 5210600050 540 25,6 25,6 100,0%

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устра-
нении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

918

1403 5210600060 540 163,7 163,7 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального фи-
нансового контроля

918
1403 5210600070 540 14,3 14,3 100,0%

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной
и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

918
1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0%

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

918

1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных норматив-
ных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информа-
ции поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

918
1403 5210600100 540 43,0 43,0 100,0%
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Приложение 3 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 11.09.2018 №26

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Катайгинское сельское
поселение по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год

тыс. руб.
Код бюджетной классификации РФ

код главного ад-
министратора

код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

Наименование План 2017
года

Касс. исп.
2017 года

Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 654,0 312,2
в том числе:

918 Администрация Катайгинского сельского поселения 654,0 312,2
918 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -26849,1 -26821,1
918 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 27503,1 27133,3

Приложение 4 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 11.09.2018 №26

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Катайгинского сель-
ского поселения

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс.руб.)
Утверждено по бюджету на 2017 год 50,0
Выделено - всего 49,6
в том числе:

1 поощрение победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий 13,5
2 приобретение венка "Звезда" к памятнику 1,7
3 оказание финансовой помощи гражданам оказавшимися в трудной жизненной ситуации 10,0
4 оказание финансовой помощи гражданам оказавшимися в трудной жизненной ситуации для приобретения лекарствен-

ных препаратов для лечения трихинеллеза 0,9
5 на проведение праздничного мероприятия посвященного 20 летию "Дамского клуба" 10,0
6 для приобретения пиротехнических изделий на проведение праздничного мероприятия посвященного 9 мая 10,0
7 на мероприятие посвященного Международному Дню пожилых людей 2,0
8 на приобретение подарков детям-инвалидам в период Декады 1,5

Возврат незаконно использованных средств в 2016 году 10,0
Остаток средств на 01.01.2018 г 10,4

Приложение 5 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 11.09.2018 №26

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Катайгинского сельского
поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год
тыс. руб.

Наименование показателя Код бюджетной классификации План 2017 год Кассовое исполнение за 2017 год
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 654,0 312,2
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 654,0 312,2
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -26849,1 -26821,1
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -26849,1 -26821,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -26849,1 -26821,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 510 -26849,1 -26821,1
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 27503,1 27133,3
в том числе 27503,1 27133,3
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 27503,1 27133,3
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 27503,1 27133,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 27503,1 27133,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 610 27503,1 27133,3

Приложение 6 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 11.09.2018 №26

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Катайгинское сельское поселение по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за 2017 год

 (тыс. руб.)
Наименование разделов, подразделов Коды План на 2017г. Исполнено за 2017г. % исполнения

Всего: 27503,1 27077,9 98,5%
Общегосударственные вопросы 0100 3984,5 3975,9 99,8%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0102 934,0 934,0 100,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2945,6 2937,0 99,7%
Другие общегосударственные вопросы 0113 104,9 104,9 100,0%
Национальная оборона 0200 120,1 120,1 100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 120,1 120,1 100,0%
Национальная экономика 0400 1641,2 1234,8 75,2%
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 12,0 12,0 100,0%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1484,2 1222,8 82,4%
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 145,0 0,0 0,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 21156,4 21146,2 100,0%
Жилищное хозяйство 0501 514,2 504,2 98,1%
Коммунальное хозяйство 0502 20077,6 20077,6 100,0%
Благоустройство 0503 564,6 564,4 100,0%
Образование 0700 17,3 17,3 100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 17,3 17,3 100,0%
Физическая культура и спорт 1100 10,0 10,0 100,0%
Физическая культура 1101 10,0 10,0 100,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
федерации и муниципальным образованиям 1400 573,6 573,6 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 573,6 573,6 100,0%
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Приложение 7 к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 11.09.2018 №26

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Катайгинское сельское поселение по дорожному фонду за 2017 год

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

Исп. за
2017г.,
тыс.руб.

%
исп.

к году
Остаток денежных средств на начало года 540,2 540,2
Доходы Дорожного фонда - всего 744,0 779,6 104,8
Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории РФ
в том числе:
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, зачисляемые в консолидированные бюдже-
ты субъектов Российской Федерации 230,0 320,3

139,3

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, зачисляемые в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации 9,0 3,3

36,7

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, производимый на территории Российской Фе-
дерации, зачисляемые в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации 505,0 518,0

102,6

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации -62,0
Расходы Дорожного фонда - всего 1 284,2 1 022,8 79,6
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользования 1284,2 1022,8 79,6
в том числе:
Капитальный ремонт дорог в п. Катайга 530,1 469,8 88,6
Содержание автомобильных дорог в п. Каатйга 754,1 553,0 73,3
Паспортизация автомобильных дорог
Остаток денежных средств на конец отчетно-
го периода 297,0

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 августа 2018 г.                                № 21

О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 28 декабря 2017 года № 56 «О местном бюджете
муниципального образования Клюквинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области на 2018 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, статьи 21 Устава муниципального образо-
вания Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, статьи 3 Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, утвержденного решением Совета Клю-
квинского сельского поселения от 30.03.2018 №07, рассмотрев пред-
ставленные Администрацией Клюквинского сельского поселения ма-
териалы о внесении изменений и дополнений в решение Совета Клю-
квинского сельского поселения от 28 декабря 2017 года № 56 «О ме-
стном бюджете муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год, Со-
вет Клюквинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 28
декабря 2017 года № 56 «О местном бюджете муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области на 2018 год» (далее - Решение) следующие изменения:

1.1.Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 7208,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 1236,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сум-
ме 5972,5 тыс. рублей.

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 7470,2 тыс.
рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 261,5 тыс.
рублей»;

1.2. Приложения 6, 7, 9, 10, 11 к Решению изложить в новой ре-
дакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.

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

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района.
Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М.Мухачёв

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Приложение 1 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.08.2018 №21
Приложение 6 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2017 №56

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение на 2018 год по видам до-
ходов бюджетной классификации Российской Федерации

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов

Сумма,
тыс.
руб.

Изме-
нения
("+" "-")

Уточн.пл
ан 2018 г
тыс. руб.

ДОХОДЫ
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 544,9 544,9
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 544,9 544,9
10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ 372,0 372,0
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 367,0 367,0
10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 61,0 0 61,0
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-

лажения, расположенным в границах сельских поселений 19,5 19,5

10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений 7,5 -0,1 7,4

10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений 34,0 0,1 34,1

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11,3 11,3

10804020010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных действий.

11,3 11,3

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 247,0 0,0 247,0

11105035100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

87,0 87,0

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

160,0 160,0

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0
11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-

чена и которые расположены в границах сельских поселений 0,0
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 236,2 0,0 1 236,2

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 453,3 1519,2 5 972,5
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС- 4 411,3 1519,2 5 930,5

Ñîâåò
Êëþêâèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 42,0 42,0

ВСЕГО ДОХОДОВ: 5 689,5 1 519,2 7 208,7

Приложение 2 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.08.2018 №21
Приложение 7 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2017 №56

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Клюквинское сельское поселение из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов

Сумма,
тыс.
руб.

Изме-
нения
("+" "-")

уточн. план
на 2018 г
тыс.руб.

20000000000000000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 453,3 1519,2 5972,5
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 411,3 1 519,2 5 930,5
20200000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 102,0 3 102,0
20215001100000151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 102,0 3 102,0
20230000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 121,3 642,4 763,7
20235118100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 121,3 4,9 126,2

20235082100000151
Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление государственных полномочий по
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из их числа

637,5 637,5

20240000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1 188,0 876,8 2 064,8
20249999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности

бюджетов сельских поселений 858,0 858,0

20249999100000151  Прочие межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы "Развитие комфортной
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 80,0 80,0

20240014100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (мероприятия в от-
ношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам
дорожного фонда муниципального образования"Верхнекетский район")

50,0 50,0

20249999100000151

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения внутри населенных пунктов ,а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законадельством Российской Федерации за счет дорожного фонда муниципального обра-
зования "Верхнекетский район"

70,0 20,0 90,0

20249999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с
целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости)

100,0 100,0

20249999100000151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций
Администрации Верхнекетского района 30,0 250,0 280,0

20249999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управление региональными
финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в
Томской области"

550,7 550,7

20249999100000151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 20,0 20,0

20249999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области
молодежной политики)

2,8 2,8

20249999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного зна-
чения, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района)

33,3 33,3

Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление государственных полномочий по
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из их числа

20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 42,0 42,0
20705030100000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 42,0 42,0

Приложение 3 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.08.2018 №21
Приложение 9 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2017 №56

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

Наименование РзП
р

Сумма
(тыс.ру

б.)

Изме-
нения
("+""-")

Уточн.план
2017г.

(тыс. руб.)
Общегосударственные вопросы 0100 3 986,0 0,0 3 986,0
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 0102 956,1 956,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 823,6 2 823,6
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 156,3 156,3
Национальная оборона 0200 121,3 4,9 126,2
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 121,3 4,9 126,2
Национальная экономика 0400 685,2 20,0 705,2
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 585,2 20,0 605,2
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о
границах в гос. Кадастр недвижимости 0412 100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 664,4 20,1 684,5
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 160,0 20,0 180,0
Коммунальное хозяйство 0502 89,4 89,4
Благоустройство 0503 415,0 0,1 415,1
Образование 0700 5,3 2,8 8,1
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в том числе
Молодёжная политика 0707 5,3 2,8 8,1
Социальная политика 1000 80,0 887,5 967,5
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 80,0 250,0 330,0
Охрана семьи и детства 1004 0,0 637,5 637,5
Физическая культура и спорт 1100 92,0 583,9 675,9
в том числе
Физическая культура 1101 10,0 10,0
Мероприятия в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Создание спортивного клуба "Чачамга" 1102 82,0 583,9 665,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 316,8 316,8
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 316,8 316,8

ИТОГО 5 951,0 1 519,2 7 470,2

Приложение 4 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.08.2018 №21
Приложение 10 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2017 №56

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2018 год

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР Сумма,
тыс. руб.

изме-
нения
("+""-")

уточн. план
на 2018г
тыс. руб.

В С Е Г О
Администрация Клюквинского сельского поселения 911 5 951,0 1519,2 7 470,2
Общегосударственные вопросы 911 0100 3 986,0 3 986,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 911 0102 956,1 956,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 911 0102 0020000000 956,1 956,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 911 0102 0020400300 121 732,0 732,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0102 0020400300 122 3,0 3,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 911 0102 0020400300 129 221,1 221,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 911 0104 2 823,6 0,0 2 823,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 911 0104 0020000000 2 823,6 0,0 2 823,6
Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400300 2 823,6 0,0 2 823,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 911 0104 0020400300 121 1 573,0 1 573,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0104 0020400300 122 23,0 23,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 911 0104 0020400300 129 475,0 475,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных нужд) 911 0104 0020400300 240 748,6 748,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0104 0020400300 244 748,6 748,6
Иные бюджетные ассигнования 911 0104 0020400300 800 4,0 4,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400300 850 4,0 4,0
Резервные фонды 911 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 911 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070500000 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 911 0111 0070500000 800 50,0 50,0
Резервные средства 911 0111 0070500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 911 0113 156,3 156,3
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 911 0113 0090000000 117,3 117,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной
собственности 911 0113 0090200000 117,3 117,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0113 0090200000 240 117,3 117,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0113 0090200000 244 117,3 117,3
Расходы на уплату налога на имущество 911 0113 0090200000 30,8 30,8
Иные бюджетные ассигнования 911 0113 0090200000 800 30,8 30,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0090200000 850 30,8 30,8
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090000000 8,2 8,2
Оплата членских взносов в совет муниципальных образований 911 0113 0090300030 8,2 8,2
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0090300030 200 8,2 8,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0090300030 240 8,2 8,2
Национальная оборона 911 0200 121,3 4,9 126,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203 121,3 4,9 126,2
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами,
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области"

911 0203 2100000000 121,3 4,9 126,2

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000000 121,3 4,9 126,2
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного само-
управления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты"

911 0203 2128100000 121,3 4,9 126,2

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 911 0203 2128151180 121,3 4,9 126,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

911 0203 2128151180 121 85,7 3,7 89,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 911 0203 2128151180 129 25,9 1,1 27,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0203 2128151180 240 9,7 0,1 9,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0203 2128151180 244 9,7 0,1 9,8
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Национальная экономика 911 0400 685,2 20,0 705,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409 585,2 20,0 605,2
Дорожное хозяйство 911 0409 465,2 465,2
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000 465,2 465,2
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000 465,2 465,2
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фон-
дов поселений

911 0409 3150200320 465,2 465,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0409 3150200320 240 465,2 465,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0409 3150200320 244 465,2 465,2
Муниципальные программы 911 0409 7950000000 120,0 20,0 140,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы" 911 0409 7951700000 120,0 20,0 140,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район"

911 0409 7951700030 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 7951700030 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0409 7951700030 240 50,0 50,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район"

911 0409 7951700030 70,0 20,0 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 7951700020 240 70,0 20,0 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0409 7951700020 240 70,0 20,0 70,0
Другие вопросы в области национальной экономики 911 0412 100,0 100,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 911 0412 7950100000 100,0 100,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с це-
лью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 911 0412 7950100020 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0412 7950100020 200 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0412 7950100020 240 100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500 664,4 20,1 684,5
Жилищное хозяйство 911 0501 160,0 20,0 180,0
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000 160,0 160,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Фе-
дерации и муниципального жилищного фонда 911 0501 3900200000 160,0 160,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 911 0501 3900200000 200 160,0 160,0
Иные закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 911 0501 3900200000 240 160,0 160,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в
муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 911 0501 7951400000 20,0 20,0
Мероприятия на приобретение строительных материалов для капитального ремонта
муниципального жилищного фонда поселения 911 0501 7951400000 20,0 20,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 911 0501 7951400000 200 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 911 0501 7951400000 240 20,0 20,0
Коммунальное хозяйство 911 0502 89,4 89,4
Поддержка коммунального хозяйства 911 0502 3900000000 59,4 59,4
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйст-
венно-питьевых нужд 911 0502 3910500000 59,4 59,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0502 3910500010 240 59,4 59,4
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетско-
го района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий

911 0502 0070500000 30,0 30,0

Мероприятия для приобретения глубинного центробежного насоса, обеспечивающего
водоснабжением Клюквинскую СОШИ и школьную котельную, установленного на во-
дозаборной скважине

911 0502 0070500000 30,0 30,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 911 0502 0070500020 200 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0502 7951200020 240 30,0 30,0
Благоустройство 911 0503 415,0 415,1
Благоустройство 911 0503 6000000000 415,0 0,1 415,1
Уличное освещение (электроэнергия) 911 0503 6000100000 106,9 106,9
Уличное освещение ( обслуживание) 911 0503 6000100000 137,0 137,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0503 6000100000 200 243,9 243,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0503 6000100000 240 243,9 243,9
Ликвидация несанкционированной свалки 911 0503 6000200000 60,0 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0503 6000200000 200 60,0 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0503 6000200000 240 60,0 60,0
Организация и содержание мест захоронения 911 0503 6000400000 28,3 28,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0503 6000400000 200 28,3 28,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0503 6000400000 240 28,3 28,3
 мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500000 82,8 -4,3 78,5
Прочие мероприятия по благоустройству поселения 911 0503 6000500000 82,8 -4,3 78,5
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального имущества) 911 0503 6000500000 200 82,8 -4,3 78,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0503 6000500000 240 82,8 -4,3 78,5
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Фонд оплаты труда работников для проведения оплачиваемых общественных работ 911 0503 6000500000 111 3,4 3,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников для проведения оплачиваемых общественных работ 911 0503 6000500000 119 1,0 1,0
Образование 911 0700 5,3 2,8 8,1
Молодежная политика 911 0707 5,3 5,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310000000 5,3 5,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0707 4310100000 240 5,3 5,3
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области моло-
дежной политики)

911 0707 7950300010 2,8 2,8

Мероприятия на оплату проезда участников районного форума молодежи 911 0707 7950300010 2,8 2,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0707 7950300010 240 2,8 2,8
Социальная политика 911 1000 80,0 887,5 967,5
Социальное обеспечение населения 911 1000 80,0 887,5 967,5
Муниципальные программы 911 1003 80,0 80,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 911 1003 7950000000 80,0 80,0
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до
18 лет 911 1003 7950200000 80,0 80,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200030 300 80,0 80,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 1003 7950200030 313 80,0 80,0
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетско-
го района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий

911 1003 0070500020 250,0 250,0

Оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в ре-
зультате пожара 911 1003 0070500020 250,0 250,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств 911 1003 0070500020 321 250,0 250,0
Охрана семьи и детства 911 1004 637,5 637,5
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений

911 1004 1228040820 116,4 116,4

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность 911 1004 1228040820 412 116,4 116,4
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений

911 1004 12280R0820 521,1 521,1

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность 911 1004 12280R0820 412 521,1 521,1
Физическая культура и спорт 911 1100 92,0 583,9 675,9
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 10,0 10,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 911 1101 5120000000 10,0 10,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 1101 5129700000 200 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 1101 5129700000 240 10,0 10,0
Массовый спорт 911 1102 82,0 583,9 665,9
Мероприятия в области спорта и физической культуры 911 1102 5120000000 82,0 81,9
Мероприятия в рамках инициативного бюджетирования. Проект " Создание спортивно-
го клуба "Чачамга" 911 1102 5129700000 82,0 81,9
Добровольные пожертвования в рамках инициативного бюджетирования. Проект
"Создание спортивного клуба "Чачамга" 911 1102 5129700010 42,0 42,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 1102 5129700010 200 42,0 42,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 1102 5129700010 240 42,0 42,0
Обеспечение софинансирования за счет бюджета поселения в рамках инициативного
бюджетирования. Проект "Создание спортивного клуба "Чачамга" 911 1102 5129700020 40,0 -0,1 39,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 1102 5129700020 200 40,0 -0,1 39,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 1102 5129700020 240 40,0 -0,1 39,9
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения,
возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населени-
ем муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе

911 1102 2148240М20 550,7 550,7

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 1102 2148240М20 200 550,7 550,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 1102 2148240М20 240 550,7 550,7
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного значения,
предложенных непосредственно населением Верхнекетского района)

911 1102 79501S0M20 33,3 33,3

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 1102 79501S0M20 200 33,3 33,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 1102 79501S0M20 240 33,3 33,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 1400 316,8 316,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403 316,8 316,8
Межбюджетные трансферты 911 1403 5210000000 316,8 316,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

911 1403 5210600000 316,8 316,8

 Межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 500 316,8 316,8
Иные межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 540 316,8 316,8
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселениях 911 1403 5210600010 540 25,4 25,4
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплек-
тованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

911 1403 5210600020 540 15,3 15,3

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 911 1403 5210600030 540 6,1 6,1
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 911 1403 5210600040 540 152,7 152,7
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по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 911 1403 5210600050 540 25,5 25,5
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), подготовка документов для выдачи разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуще-
ствлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений

911 1403 5210600060 540 15,3 15,3

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,3 14,3
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных
правовых актов и их проектов 911 1403 5210600080 540 18,00 18,00
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём
проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитар-
ной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и доку-
ментов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

911 1403 5210600090 540 1,2 1,2

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их про-
ектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вест-
нике Верхнекетского района "Территория"

911 1403 5210600090 540 43,00 43,00

Приложение 5 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 29.08.2018 №21
Приложение 11 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 28.12.2017 №56

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2018 год

Наименование РзПр ЦСР ВР Сумма,
тыс. руб.

изме-
нения
("+""-")

уточн. план
на 2018г
тыс. руб.

В С Е Г О
Администрация Клюквинского сельского поселения 5 951,0 1519,2 7 470,2
Общегосударственные вопросы 0100 3 986,0 3 986,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102 956,1 956,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000 956,1 956,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 0102 0020400300 121 732,0 732,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 3,0 3,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 129 221,1 221,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 823,6 0,0 2 823,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000 2 823,6 0,0 2 823,6
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300 2 823,6 0,0 2 823,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 0104 0020400300 121 1 573,0 1 573,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 23,0 23,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 129 475,0 475,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 0104 0020400300 240 748,6 748,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0020400300 244 748,6 748,6
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 4,0 4,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 4,0 4,0
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500000 800 50,0 50,0
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 156,3 156,3
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления государствен-
ной и муниципальной собственностью 0113 0090000000 117,3 117,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности 0113 0090200000 117,3 117,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 117,3 117,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090200000 244 117,3 117,3
Расходы на уплату налога на имущество 0113 0090200000 30,8 30,8
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 30,8 30,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 30,8 30,8
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090000000 8,2 8,2
Оплата членских взносов в совет муниципальных образований 0113 0090300030 8,2 8,2
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0090300030 200 8,2 8,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0090300030 240 8,2 8,2
Национальная оборона 0200 121,3 4,9 126,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 121,3 4,9 126,2
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 121,3 4,9 126,2
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 121,3 4,9 126,2
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты"

0203 2128100000 121,3 4,9 126,2

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 0203 2128151180 121,3 4,9 126,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0203 2128151180 121 85,7 3,7 89,4



102 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 11 ñåíòÿáðÿ 2018 ã.  ¹ 39

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 25,9 1,1 27,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 9,7 0,1 9,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 244 9,7 0,1 9,8
Национальная экономика 0400 685,2 20,0 705,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 585,2 20,0 605,2
Дорожное хозяйство 0409 465,2 465,2
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 465,2 465,2
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 465,2 465,2
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320 465,2 465,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 465,2 465,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 3150200320 244 465,2 465,2
Муниципальные программы 0409 7950000000 120,0 20,0 140,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 0409 7951700000 120,0 20,0 140,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 50,0 50,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030 70,0 20,0 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 70,0 20,0 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 70,0 20,0 70,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100,0 100,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0412 7950100000 100,0 100,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью
внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 0412 7950100020 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100020 200 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0412 7950100020 240 100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 664,4 20,1 684,5
Жилищное хозяйство 0501 160,0 20,0 180,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 160,0 160,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации
и муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 160,0 160,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0501 3900200000 200 160,0 160,0
Иные закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 0501 3900200000 240 160,0 160,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в му-
ниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 0501 7951400000 20,0 20,0
Мероприятия на приобретение строительных материалов для капитального ремонта муни-
ципального жилищного фонда поселения 0501 7951400000 20,0 20,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0501 7951400000 200 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества 0501 7951400000 240 20,0 20,0
Коммунальное хозяйство 0502 89,4 89,4
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3900000000 59,4 59,4
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-
питьевых нужд 0502 3910500000 59,4 59,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 240 59,4 59,4
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского района
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0502 0070500000 30,0 30,0
Мероприятия для приобретения глубинного центробежного насоса, обеспечивающего водо-
снабжением Клюквинскую СОШИ и школьную котельную, установленного на водозаборной
скважине

0502 0070500000 30,0 30,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 0502 0070500020 200 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 240 30,0 30,0
Благоустройство 0503 415,0 415,1
Благоустройство 0503 6000000000 415,0 0,1 415,1
Уличное освещение (электроэнергия) 0503 6000100000 106,9 106,9
Уличное освещение ( обслуживание) 0503 6000100000 137,0 137,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 243,9 243,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 243,9 243,9
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000200000 60,0 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 200 60,0 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 240 60,0 60,0
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000 28,3 28,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 200 28,3 28,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 28,3 28,3
 мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 82,8 -4,3 78,5
Прочие мероприятия по благоустройству поселения 0503 6000500000 82,8 -4,3 78,5
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального имущества) 0503 6000500000 200 82,8 -4,3 78,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 82,8 -4,3 78,5
Фонд оплаты труда работников для проведения оплачиваемых общественных работ 0503 6000500000 111 3,4 3,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков для проведения оплачиваемых общественных работ 0503 6000500000 119 1,0 1,0
Образование 0700 5,3 2,8 8,1
Молодежная политика 0707 5,3 5,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310000000 5,3 5,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 5,3 5,3
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области молодежной политики) 0707 7950300010 2,8 2,8
Мероприятия на оплату проезда участников районного форума молодежи 0707 7950300010 2,8 2,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 240 2,8 2,8
Социальная политика 1000 80,0 887,5 967,5
Социальное обеспечение населения 1000 80,0 887,5 967,5
Муниципальные программы 1003 80,0 80,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы" 1003 7950000000 80,0 80,0
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 1003 7950200000 80,0 80,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 80,0 80,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200030 313 80,0 80,0
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского района
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 1003 0070500020 250,0 250,0
Оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате
пожара 1003 0070500020 250,0 250,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств 1003 0070500020 321 250,0 250,0
Охрана семьи и детства 1004 637,5 637,5
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 1228040820 116,4 116,4
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государст-
венную (муниципальную) собственность 1004 1228040820 412 116,4 116,4
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 12280R0820 521,1 521,1
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государст-
венную (муниципальную) собственность 1004 12280R0820 412 521,1 521,1
Физическая культура и спорт 1100 92,0 583,9 675,9
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 10,0 10,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5120000000 10,0 10,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 10,0 10,0
Массовый спорт 1102 82,0 583,9 665,9
Мероприятия в области спорта и физической культуры 1102 5120000000 82,0 81,9
Мероприятия в рамках инициативного бюджетирования. Проект " Создание спортивного
клуба "Чачамга" 1102 5129700000 82,0 81,9
Добровольные пожертвования в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Создание
спортивного клуба "Чачамга" 1102 5129700010 42,0 42,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5129700010 200 42,0 42,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5129700010 240 42,0 42,0
Обеспечение софинансирования за счет бюджета поселения в рамках инициативного бюд-
жетирования. Проект "Создание спортивного клуба "Чачамга" 1102 5129700020 40,0 -0,1 39,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5129700020 200 40,0 -0,1 39,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5129700020 240 40,0 -0,1 39,9
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, воз-
никающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением
муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе

1102 2148240М20 550,7 550,7

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 2148240М20 200 550,7 550,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 1102 2148240М20 240 550,7 550,7
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского рай-
она до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предло-
женных непосредственно населением Верхнекетского района)

1102 79501S0M20 33,3 33,3

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79501S0M20 200 33,3 33,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79501S0M20 240 33,3 33,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации 1400 316,8 316,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 316,8 316,8
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 316,8 316,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями

1403 5210600000 316,8 316,8

 Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 316,8 316,8
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 316,8 316,8
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 25,4 25,4
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

1403 5210600020 540 15,3 15,3

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 6,1 6,1
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 152,7 152,7
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 25,5 25,5
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), подготовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 5210600060 540 15,3 15,3

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,3 14,3
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных право-
вых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,00 18,00
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения элек-
тронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предвари-
тельного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муни-
ципальных контрактах

1403 5210600090 540 1,2 1,2

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов;
по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхне-
кетского района "Территория"

1403 5210600090 540 43,00 43,00
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Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 августа 2018 г.                                № 22

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

поселения от 12.11.2013 № 46

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской феде-
рации, Совет Клюквинского сельского поселения решил:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Клюквинское сельское поселение», утвержденные
решением Совета Клюквинского сельского поселения от 12.11.2013 №
46 следующие изменения:

1.1. статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Порядок проведения публичных слушаний по

вопросам землепользования и застройки на территории Клюк-
винского сельского поселения

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства по проек-
там генеральных планов, проектам правил землепользования и за-
стройки, проектам планировки территории, проектам межевания тер-
ритории, проектам правил благоустройства территорий, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвер-
жденных документов, проектам решений о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (далее также в настоящей статье - проекты) в соответ-
ствии с нормативным правовым актом Совета Клюквинского сельского
поселения и с учетом положений Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации проводятся публичные слушания, за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации и другими федеральными законами.

2. Участниками публичных слушаний по проектам генеральных
планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам
планировки территории, проектам межевания территории, проектам
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов,
являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отно-
шении которой подготовлены данные проекты, правообладатели на-
ходящихся в границах этой территории земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства, а также
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

3. Участниками публичных слушаний по проектам решений о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства являются граждане, постоянно
проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой
расположен земельный участок или объект капитального строитель-
ства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правооб-
ладатели находящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, граждане, постоянно проживающие в границах
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении
которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких зе-
мельных участков или расположенных на них объектов капитального
строительства, правообладатели помещений, являющихся частью
объекта капитального строительства, в отношении которого подготов-
лены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также право-
обладатели земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую
среду в результате реализации данных проектов.

4. Процедура проведения публичных слушаний состоит из сле-
дующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном
сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слуша-
ний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных
слушаний.

5. Оповещение о начале публичных слушаний должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных
слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний
по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сро-
ках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и
часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экс-
позиций;
4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками пуб-
личных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

6. Оповещение о начале публичных слушаний также должно со-
держать информацию об официальном сайте, на котором будут раз-
мещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях,
и информационные материалы к нему, информацию о дате, времени
и месте проведения собрания или собраний участников публичных
слушаний.

7. Оповещение о начале публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном
сайте или в информационных системах проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, подлежит опубликованию в по-
рядке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информации, а также в слу-
чае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в
иных средствах массовой информации;
2) распространяется на информационных стендах, оборудованных
около здания уполномоченного на проведение публичных слушаний
органа местного самоуправления, в местах массового скопления гра-
ждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении
которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах
территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 3
настоящей статьи (далее - территория, в пределах которой проводят-
ся публичные слушания), иными способами, обеспечивающими дос-
туп участников публичных слушаний к указанной информации.

8. В течение всего периода размещения в соответствии с пунктом
2 части 4 настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему прово-
дятся экспозиция или экспозиции такого проекта. В ходе работы экс-
позиции должны быть организованы консультирование посетителей
экспозиции, распространение информационных материалов о проек-
те, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях. Консульти-
рование посетителей экспозиции осуществляется представителями
уполномоченного на проведение публичных слушаний органа местно-
го самоуправления или созданного им коллегиального совещательно-
го органа (далее - организатор публичных слушаний) и (или) разра-
ботчика проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях.

9. В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 на-
стоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экс-
позиции или экспозиций такого проекта участники публичных слуша-
ний, прошедшие в соответствии с частью 11 настоящей статьи иден-
тификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся такого проекта:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или
собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

10. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью
9 настоящей статьи, подлежат регистрации, а также обязательному
рассмотрению организатором публичных слушаний, за исключением
случая, предусмотренного частью 13 настоящей статьи.

11. Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения. Участники пуб-
личных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, также представляют
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.

12. Обработка персональных данных участников публичных слу-
шаний осуществляется с учетом требований, установленных Феде-
ральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных
данных".

13. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 9
настоящей статьи, не рассматриваются в случае выявления факта пред-
ставления участником публичных слушаний недостоверных сведений.

14. Организатором публичных слушаний обеспечивается равный
доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слуша-
ниях, всех участников публичных слушаний.

15. Организатор публичных слушаний подготавливает и оформля-
ет протокол публичных слушаний, в котором указываются:
1) дата оформления протокола публичных слушаний;
2) информация об организаторе публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о на-
чале публичных слушаний, дата и источник его опубликования;
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4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения
и замечания участников публичных слушаний, о территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания;
5) все предложения и замечания участников публичных слушаний с
разделением на предложения и замечания граждан, являющихся уча-
стниками публичных слушаний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные слушания, и предло-
жения и замечания иных участников публичных слушаний.

16. К протоколу публичных слушаний прилагается перечень при-
нявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слу-
шаний, включающий в себя сведения об участниках публичных слу-
шаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц).

17. Участник публичных слушаний, который внес предложения и за-
мечания, касающиеся проекта, рассмотренного на публичных слушаниях,
имеет право получить выписку из протокола публичных слушаний, содер-
жащую внесенные этим участником предложения и замечания.

18. На основании протокола публичных слушаний организатор
публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

19. В заключении о результатах публичных слушаний должны
быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях,
сведения о количестве участников публичных слушаний, которые при-
няли участие в публичных слушаниях;
3) реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников пуб-
личных слушаний с разделением на предложения и замечания граж-
дан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся публичные
слушания, и предложения и замечания иных участников публичных
слушаний. В случае внесения несколькими участниками публичных
слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обоб-
щение таких предложений и замечаний;
5) аргументированные рекомендации организатора публичных слуша-
ний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выво-
ды по результатам публичных слушаний.

20. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит
опубликованию в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной инфор-
мации, и размещается на официальном сайте и (или) в информаци-
онных системах.

21. Нормативным правовым актом Совета Клюквинского сельского
поселения на основании положений Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации определяются:
1) порядок организации и проведения публичных слушаний по проек-
там;
2) организатор публичных слушаний;
3) срок проведения публичных слушаний;
4) официальный сайт и (или) информационные системы;
5) требования к информационным стендам, на которых размещаются
оповещения о начале публичных слушаний;
6) форма оповещения о начале публичных слушаний, порядок подго-
товки и форма протокола публичных слушаний, порядок подготовки и
форма заключения о результатах публичных слушаний;
7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях, а также порядок консультирования по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-
личных слушаниях.

22. Срок проведения публичных слушаний по проектам правил
благоустройства территорий со дня опубликования оповещения о на-
чале публичных слушаний до дня опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний определяется нормативным правовым
актом Совета Клюквинского сельского поселения и не может быть ме-
нее одного месяца и более трех месяцев.»;

1.2. часть 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«3. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешён-

ный вид использования не подлежит обсуждению на публичных слу-
шаниях.»;

1.3. часть 4 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«4. Вопрос о предоставлении такого разрешения не подлежит об-

суждению на публичных слушаниях.»
2. Разместить изменения в Правила землепользования и застрой-

ки муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» в
федеральной государственной информационной системе территори-
ального планирования в сети Интернет по адресу:
http://fgis.economy.gov.ru.

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

4. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.
Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М.Мухачёв

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Совет Клюквинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
29 августа 2018 г.                                № 23

Об утверждении Правил благоустройства территории муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Законом Томской области от 15 августа
2002 года N 61-ОЗ "Об основах благоустройства территорий городов и
других населенных пунктов Томской области", на основании Устава
муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области, Совет Клюквинского сельского
поселения решил:

1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципально-
го образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области согласно приложению.

2. Признать утратившими силу следующие решения Совета Клюк-
винского сельского поселения:
1) решение Совета Клюквинского сельского поселения от 12.04.2012
№ 7 «Об утверждении Правил благоустройства на территории муни-
ципального образования «Клюквинское сельское поселение»;
2) решение Совета Клюквинского сельского поселения от 25.03.2016
№03 «О внесении изменений в Правила по благоустройству террито-
рии муниципального образования «Клюквинское сельское поселе-
ние», утверждённые решением Совета Клюквинского сельского посе-
ления от 12.04.2012 №7 ».

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», за исключением подпункта 17 пункта 7 Правил благо-
устройства территории муниципального образования Клюквинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской, утверждаемых
настоящим решением, который вступает в силу с 29 августа 2018 го-
да.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района.
Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М.Мухачёв

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Приложение к решению Совета Клюквинского
сельского поселения от 29.08.2018 №23

Правила благоустройства территории муниципального образо-
вания Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Правила благоустройства территории муниципального образования

Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти (далее - Клюквинское сельское поселение) являются муниципальным
правовым актом Клюквинского сельского поселения, устанавливающим
на основании законодательства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных право-
вых актов Томской области требования к благоустройству и элементам
благоустройства территории Клюквинского сельского поселения, пере-
чень мероприятий по благоустройству территории Клюквинского сельско-
го поселения, порядок и периодичность их проведения.

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Том-
ской области от 15.08.2002 N 61-ОЗ "Об основах благоустройства тер-
риторий городов и других населенных пунктов Томской области",
Уставом муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, с учетом требований
сводов правил, стандартов, муниципальных правовых актов, в целях
повышения уровня благоустройства территории Клюквинского сель-
ского поселения.

3. Организация работ по благоустройству, санитарному содержа-
нию территории Клюквинского сельского поселения и содержанию ав-
томобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения осуществляется Администрацией Клюквинского сельского
поселения (далее - Администрация), жилищно-эксплуатационными
организациями, собственниками и (или) пользователями земельных
участков, зданий, строений и сооружений.

4. Деятельность по благоустройству территории относится к градо-
строительной деятельности, под которой определяется деятельность по
развитию территорий Клюквинского сельского поселения, осуществляе-
мая в виде территориального планирования, градостроительного зониро-
вания, планировки территории, архитектурно-строительного проектирова-
ния, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капи-
тального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустрой-
ства территорий.

5. Под проектной документацией по благоустройству территорий
понимается пакет документации, основанной на стратегии развития
муниципального образования и концепции, отражающей потребности
жителей Клюквинского сельского поселения, который содержит мате-
риалы в текстовой и графической форме и определяет проектные ре-
шения по благоустройству территории. Состав данной документации
может быть различным в зависимости от того, к какому объекту благо-
устройства он относится. Предлагаемые в проектной документации по
благоустройству решения готовятся по результатам социологических,
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маркетинговых, архитектурных, градостроительных и иных исследо-
ваний, социально-экономической оценки эффективности проектных
решений.

6. Развитие территории населенных пунктов осуществляется пу-
тем улучшения, обновления, трансформации, использования лучших
практик и технологий, в том числе путем развития инфраструктуры,
системы управления, технологий, коммуникаций между жителями и
сообществами. Предпочтение имеют комплексные проекты по благо-
устройству, предусматривающие одновременное использование раз-
личных элементов благоустройства, обеспечивающих повышение
удобства использования и визуальной привлекательности благоуст-
раиваемой территории.

2. Термины и определения
7. Для целей настоящих Правил используются следующие основ-

ные понятия:
1) административный объект - здания, строения (в том числе некапи-
тальные) и нежилые помещения делового, административного, фи-
нансового, религиозного и иного не связанного с производством на-
значения, за исключением объектов социальной сферы.
2) благоустройство территории - деятельность по реализации ком-
плекса мероприятий, установленного Правилами, направленная на
обеспечение и повышение комфортности условий проживания граж-
дан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического со-
стояния территории Клюквинского сельского поселения, по содержа-
нию территорий населенных пунктов и расположенных на таких тер-
риториях объектов, в том числе территорий общего пользования, зе-
мельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих тер-
риторий.
3) внутриквартальный проезд - территория, предназначенная для
движения транспортных средств и пешеходов от магистральных улиц
к жилым зданиям (их группам), организациям и другим объектам за-
стройки внутри квартала, микрорайона или иных элементов планиро-
вочной структуры Клюквинского сельского поселения.
4) газон - земельный участок в пределах границ Клюквинского сель-
ского поселения с искусственным или естественным травяным (дер-
новым) покровом, сформированным из различных трав, преимущест-
венно многолетних видов семейства злаки. К газонам приравниваются
участки, на которых растительность частично или полностью утраче-
на, но должна и может быть восстановлена для возвращения участку
функции газона.
5) жилищно-эксплуатационная организация - управляющая организа-
ция, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жи-
лищный или иной специализированный потребительский кооператив,
а при непосредственном управлении многоквартирным домом собст-
венниками помещений либо в случае если в договоре на управление
многоквартирным домом отсутствует обязанность управляющей орга-
низации по содержанию придомовой территории и расположенных на
ней элементов озеленения и благоустройства - иная организация (ин-
дивидуальный предприниматель), осуществляющая в соответствии с
заключенным с собственниками помещений в многоквартирном доме
договором на оказание услуг по содержанию придомовой территории
и расположенных на ней элементов озеленения и благоустройства.
6) зеленые насаждения - совокупность древесно-кустарниковой и тра-
вянистой растительности естественного и искусственного происхож-
дения на определенной территории (включая парки, скверы, газоны,
цветники), а также отдельно стоящие деревья, кустарники и другие
насаждения.
7) земляные работы - комплекс работ, включающих выемку (разработку)
грунта, его перемещение и укладку в определенное место (в том числе с
разравниванием и уплотнением грунта), в процессе производства которых
повреждается почвенный слой, иное покрытие земной поверхности и
(или) иные элементы благоустройства, осуществляемый на основании
специального письменного разрешения в соответствии с требованиями
настоящих Правил.
8) линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том
числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобиль-
ные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.
9) малые архитектурные формы - элементы декоративного оформле-
ния и коммунально-технического обустройства территорий Клюквин-
ского сельского поселения, не связанные с осуществлением предпри-
нимательской деятельности в области торговли и общественного пи-
тания.
10) объекты благоустройства - территории муниципального образова-
ния, на которых осуществляется деятельность по благоустройству:
автодороги, улицы, тротуары, скверы, внутриквартальные территории,
места отдыха жителей, автостоянки, гаражи, автозаправочные стан-
ции, специально оборудованные площадки (детские, спортивные, для
выгула собак), прилегающие к ним территории, витрины, вывески,
объекты монументально-декоративного искусства, малые архитектур-
ные формы и другие объекты благоустройства на территории Клюк-
винского сельского поселения.
11) объекты социальной сферы - здания, строения (в том числе нека-
питальные) и нежилые помещения, занимаемые учреждениями здра-
воохранения, образования, культуры, спорта, лечебно-
профилактическими учреждениями.
12) объекты торговли, общественного питания - магазины, торговые
павильоны, рестораны, кафе, бары, столовые(за исключением роз-
ничных рынков и ярмарок).
13) ограждение территории - вертикальная конструкция, сопряженная
с земной поверхностью, предназначенная для выполнения декора-
тивной, защитной либо декоративно-защитной функции воспрепятст-
вования свободному доступу к объектам благоустройства и их от-
дельным элементам. Требования к устанавливаемым на территории
Клюквинского сельского поселения ограждениям определяются муни-

ципальными правовыми актами Администрации.
14) озеленение - составная и необходимая часть благоустройства и
ландшафтной организации территории, обеспечивающая формирова-
ние устойчивой среды муниципального образования с активным ис-
пользованием существующих и/или создаваемых вновь природных
комплексов, а также поддержание и бережный уход за ранее создан-
ной или изначально существующей природной средой на территории
муниципального образования.
15) порубочные остатки - пни, стволы, корни, ветки, полученные в ре-
зультате подрезки, вырубки (сноса) деревьев и кустарников.
16) придомовая территория - земельный участок, на котором распо-
ложен многоквартирный дом с элементами озеленения и благоуст-
ройства, а также иные предназначенные для обслуживания, эксплуа-
тации и благоустройства данного дома и расположенные на указан-
ном земельном участке объекты недвижимого имущества.
17) прилегающая территория - территория общего пользования, кото-
рая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в
случае, если такой земельный участок образован, и границы которой
определены Правилами в соответствии с порядком, установленным
законом Томской области.
18) смет - грунтовые наносы, пыль, опавшие листья, мелкий мусор.
19) разукомплектованное транспортное средство - транспортное
средство, отвечающее признакам, предусмотренным статьей 3.20 Ко-
декса Томской области об административных правонарушениях.
20) специализированная организация - организация (индивидуальный
предприниматель), осуществляющая (осуществляющий) на постоянной
основе деятельность по сбору и вывозу коммунальных отходов, смета,
снега и льда на территории Клюквинского сельского поселения.
21) субъекты благоустройства - лица (в том числе публичные образова-
ния, от имени которых действуют соответствующие органы государствен-
ной власти и местного самоуправления), обязанные осуществлять благо-
устройство территории Клюквинского сельского поселения.
22) территория индивидуального жилого дома - земельный участок, на
котором расположен индивидуальный жилой дом с элементами озе-
ленения, иными зданиями, строениями, сооружениями (в том числе
некапитальными) независимо от наличия установленных искусствен-
ных ограждений.
23) территория общего пользования - территории Клюквинского сель-
ского поселения, которыми беспрепятственно пользуется неограни-
ченный круг лиц.
24) уборка территории - вид деятельности, связанный со сбором, вы-
возом в специально отведенные места смета, отходов производства и
потребления, другого мусора, снега, льда.
25) фасад - наружная (лицевая) сторона здания, сооружения. Разли-
чают главный, боковой, задний фасады. Фасады делятся на уличный
и дворовый.
26) элементы благоустройства - декоративные, технические, планировоч-
ные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды
оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, со-
оружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные
строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяе-
мые как составные части благоустройства территории.
27) применяемые в настоящих Правилах понятия, не указанные в на-
стоящем разделе, используются в значениях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации и Томской области, отдельны-
ми положениями настоящих Правил и отдельными муниципальными
правовыми актами Клюквинского сельского поселения.

3. Объекты благоустройства и участники деятельности по
благоустройству

8. К объектам благоустройства относятся территории различного
функционального назначения, на которых осуществляется деятель-
ность по благоустройству, в том числе:
1) детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;
2) площадки для выгула и дрессировки собак;
3) площадки автостоянок;
4) улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
5) парки, скверы, иные зеленые зоны;
6) площади, набережные и другие территории;
7) технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водо-
охранные зоны;
8) контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных
групп коммунальных отходов.

9. К объектам благоустройства на территориях общественного на-
значения относятся общественные пространства населенного пункта,
участки и зоны общественной застройки, которые в различных соче-
таниях формируют все разновидности общественных территорий
Клюквинского сельского поселения.

10. Содержание объектов благоустройства рекомендуется осуще-
ствлять путем поддержания в надлежащем техническом, физическом,
эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных
элементов в соответствии с эксплуатационными требованиями. При
разработке и выборе проектов по благоустройству территорий важ-
ным критерием является стоимость их эксплуатации и содержания.

11. Участниками деятельности по благоустройству (субъектами
благоустройства) выступают:
1) население Клюквинского сельского поселения, которое формирует
запрос на благоустройство и принимает участие в оценке предлагае-
мых решений. В отдельных случаях жители Клюквинского сельского
поселения (населенных пунктов Клюквинского сельского поселения)
участвуют в выполнении работ. Жители могут быть представлены
общественными организациями и объединениями;
2) представители органов местного самоуправления Клюквинского
сельского поселения, которые формируют техническое задание, вы-
бирают исполнителей и обеспечивают финансирование в пределах
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своих полномочий;
3) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на тер-
ритории Клюквинского сельского поселения, которые могут участво-
вать в формировании запроса на благоустройство, а также в финан-
сировании мероприятий по благоустройству;
4) представители профессиональных сообществ, в том числе ланд-
шафтные архитекторы, специалисты по благоустройству и озелене-
нию, архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие концепции и проек-
ты благоустройства, рабочую документацию;
5) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению,
в том числе возведению малых архитектурных форм;
6) иные лица в соответствии с муниципальными правовыми актами
Клюквинского сельского поселения.

12. Организация благоустройства объектов благоустройства воз-
лагается на собственников (иных законных владельцев) объектов бла-
гоустройства и (или) уполномоченных ими в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке лиц.

Физические лица (в том числе индивидуальные предпринимате-
ли), а также юридические лица независимо от организационно-
правовых форм осуществляют благоустройство принадлежащих им на
праве собственности или ином законном праве объектов благоустрой-
ства в соответствии с настоящими Правилами.

Физические лица (в том числе индивидуальные предпринимате-
ли), а также юридические лица независимо от организационно-
правовых форм, владеющие на праве собственности или ином закон-
ном праве зданиями (помещениями в них), строениями, сооружения-
ми, некапитальными нестационарными объектами в случаях, преду-
смотренных федеральными законами или договорами (соглашения-
ми), осуществляют благоустройство прилегающих к таким объектам
территорий в соответствии с настоящими Правилами. Порядок уча-
стия физических и юридических лиц в благоустройстве прилегающих
территорий определяется настоящими Правилами.

13. В случае если объект благоустройства принадлежит на праве
собственности либо ином законном основании двум и более лицам, то
такие лица осуществляют деятельность по благоустройству объекта
совместно. Порядок исполнения данной обязанности определяется
указанными лицами в соответствии с действующим гражданским за-
конодательством.

14. Жители поселения принимают участие в подготовке и реали-
зации проектов по благоустройству территории в целях повышения
эффективности расходов денежных средств и качества реализован-
ных проектов, а также обеспечения сохранности созданных объектов
благоустройства.

Участие жителей в подготовке и реализации проектов по благоус-
тройству может быть прямым или опосредованным через обществен-
ные организации, в том числе организации, объединяющие профес-
сиональных проектировщиков - архитекторов, ландшафтных архитек-
торов, дизайнеров, а также ассоциации и объединения предпринима-
телей. Оно осуществляется путем инициирования проектов благоуст-
ройства, участия в обсуждении проектных решений и в некоторых
случаях реализации принятия решений.

4. Принципы обеспечения качества благоустройства населен-
ных пунктов при реализации проектов благоустройства террито-
рий

15 Обеспечение качества благоустройства населенных пунктов
при реализации проектов благоустройства территорий может дости-
гаться путем реализации следующих принципов:
1) принцип функционального разнообразия - насыщенность террито-
рии микрорайона (квартала, жилого комплекса) разнообразными со-
циальными и коммерческими сервисами;
2) принцип комфортной организации пешеходной среды - создание в
муниципальном образовании условий для приятных, безопасных,
удобных пешеходных прогулок. Привлекательность пешеходных про-
гулок обеспечивается путем совмещения различных функций (тран-
зитная, коммуникационная, рекреационная, потребительская) на пе-
шеходных маршрутах. Целесообразно обеспечить доступность пеше-
ходных прогулок для различных категорий граждан, в том числе для
маломобильных групп граждан при различных погодных условиях;
3) принцип комфортной мобильности - наличие у жителей сопостави-
мых по скорости и уровню комфорта возможностей доступа к основ-
ным точкам притяжения в населенном пункте и за его пределами при
помощи различных видов транспорта (личный автотранспорт, различ-
ные виды общественного транспорта, велосипед);
4) принцип комфортной среды для общения - гармоничное размеще-
ние в населенном пункте территории муниципального образования,
которые постоянно и без платы за посещение доступны для населе-
ния, в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны,
скверы, парки (далее - общественные пространства) и территорий с
ограниченным доступом посторонних людей, предназначенных для
уединенного общения и проведения времени (далее - приватное про-
странство);
5) принцип насыщенности общественных и приватных пространств
разнообразными элементами природной среды (зеленые насаждения,
водные объекты) различной площади, плотности территориального
размещения и пространственной организации в зависимости от функ-
ционального назначения части территории.

16. Реализация принципов комфортной среды для общения и
комфортной пешеходной среды предполагает создание условий для
защиты общественных и приватных пространств от вредных факторов
среды (шум, пыль, загазованность) эффективными архитектурно-
планировочными приемами.

17. Общественные пространства обеспечивают принцип про-
странственной и планировочной взаимосвязи жилой и общественной
среды, точек притяжения людей, транспортных узлов на всех уровнях.

5. Реализация проектов благоустройства территории
18. Реализация комплексных проектов благоустройства осуществ-

ляется с привлечением собственников земельных участков, находя-
щихся в непосредственной близости от территории комплексных про-
ектов благоустройства и иных заинтересованных сторон (застройщи-
ков, управляющих организаций, объединений граждан и предприни-
мателей, собственников и арендаторов коммерческих помещений в
прилегающих зданиях), в том числе с использованием механизмов го-
сударственно-частного партнерства. Рекомендуется разработка еди-
ных или согласованных проектов благоустройства для связанных ме-
жду собой территорий поселений, расположенных на участках, имею-
щих разных владельцев.

19. Определение конкретных зон, территорий, объектов для про-
ведения работ по благоустройству, очередность реализации проектов,
объемы и источники финансирования устанавливаются в соответст-
вии с муниципальной программой по благоустройству территории, ут-
верждаемой постановлением Администрации.

20. В рамках разработки муниципальных программ по благоуст-
ройству осуществляются мероприятия по инвентаризации объектов
благоустройства и разрабатывается паспорт объекта (объектов) бла-
гоустройства.

21. В паспорте указывается следующая информация:
1) о собственниках и границах земельных участков, формирующих
территорию объекта благоустройства;
2) ситуационный план;
3) элементы благоустройства;
4) сведения о текущем состоянии;
5) сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству терри-
торий.

22. Обоснование предложений по определению конкретных зон, тер-
риторий, объектов для проведения работ по благоустройству, установле-
ния их границ, определения очередности реализации проектов, объемов
и источников финансирования для последующего учета в составе доку-
ментов стратегического, территориального планирования, планировки
территории осуществляется на основе комплексных исследований со-
временного состояния и потенциала развития территории муниципально-
го образования (элемента планировочной структуры).

23. Предпочтение отдается объектам благоустройства, которые
активно посещаются населением и (или) имеющим очевидный потен-
циал для роста пешеходных потоков территории населенного пункта,
с учетом объективной потребности в развитии тех или иных общест-
венных пространств, экономической эффективности реализации и
планов развития муниципального образования.

6. Порядок участия физических и юридических лиц в благоус-
тройстве прилегающих территорий

24. Физические и юридические лица участвуют в благоустройстве
прилегающих территорий в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.

25. Границы прилегающих территорий определяются:
1) на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого уча-
стка, по ширине - до края проезжей части улицы, прилегающего к зе-
мельному участку;
2) на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого уча-
стка, а по ширине - до края проезжей части улицы, прилегающего к
земельному участку;
3) на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным органи-
зациям, а также к жилым микрорайонам, карьерам, гаражам, складам
и земельным участкам - по всей длине дороги, включая 10-метровую
зеленую зону;
4) на строительных площадках - территория не менее 15 метров от
ограждения стройки по всему периметру;
5) для некапитальных объектов торговли, общественного питания и
бытового обслуживания населения - в радиусе не менее 10 метров.

26. Обязательства юридических и физических лиц по благоуст-
ройству определенных в соответствии с настоящими Правилами при-
легающих территорий возникают по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством, в том числе в результате заключе-
ния юридическими и физическими лицами с Администрацией в уста-
новленном законом порядке соглашений о благоустройстве приле-
гающих территорий.

27. На основании соглашений, заключаемых между Администра-
цией и субъектами благоустройства в соответствии с действующим
гражданским законодательством Российской Федерации, за физиче-
скими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индиви-
дуального предпринимателя, и юридическими лицами могут быть до-
полнительно закреплены объекты благоустройства, указанные в
подпункте 1 пункта 3.1 настоящих Правил и не отнесенные в соответ-
ствии с настоящими Правилами к прилегающим территориям.

7. Формы и механизмы общественного участия в принятии
решений и реализации проектов комплексного благоустройства и
развития территории населенных пунктов

28. Задачи, эффективность и формы общественного участия.
1) вовлеченность в принятие решений и реализацию проектов, реаль-
ный учет мнения всех участников деятельности по благоустройству,
повышение их удовлетворенности комфортностью населенного пунк-
та, формирование положительного эмоционального фона, повышение
субъективного восприятия качества жизни (реализуя базовую потреб-
ность человека быть услышанным, влиять на происходящее в его
среде жизни);
2) участие в развитии комфортных условий жизнедеятельности насе-
ления на территории Клюквинского сельского поселения для создания
новых возможностей для общения, творчества и повышение субъек-
тивного восприятия качества жизни (реализуя базовую потребность в
сопричастности, потребность принадлежности к целому). Важно, что-
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бы физическая и социальная среда и культура подчеркивали общ-
ность и личную ответственность, стимулировали общение жителей по
вопросам повседневной жизни, совместному решению задач, созда-
нию новых идей, некоммерческих и коммерческих проектов;
3) общественное участие на этапе планирования и проектирования
снижало количество и глубину несогласованностей, противоречий и
конфликтов, снижало возможные затраты по их разрешению, повы-
шало согласованность и доверие между органами государственной и
муниципальной власти и жителями муниципального образования,
формировало лояльность со стороны населения;
4) приглашение со стороны органов власти к участию в развитии тер-
ритории местных профессионалов, активных жителей, представите-
лей сообществ и различных объединений и организаций (далее - за-
интересованные лица), содействие развитию местных кадров предос-
тавляло новые возможности для повышения социальной связанности,
развивало социальный капитал Клюквинского сельского поселения и
способствовало учету различных мнений, объективному повышению
качества решений.

29. Общественное участие направлено на наиболее полное вклю-
чение всех заинтересованных лиц, на выявление их интересов и цен-
ностей, их отражение в проектировании любых изменений в муници-
пальном образовании, на достижение согласия по целям и планам
реализации проектов, на мобилизацию и объединение всех заинтере-
сованных лиц вокруг проектов, реализующих стратегию развития тер-
ритории Клюквинского сельского поселения.

Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий орга-
низовывается на этапе формулирования задач проекта и по итогам
каждого из этапов проектирования.

Все решения, касающиеся благоустройства и развития террито-
рий, принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей соот-
ветствующих территорий и иных заинтересованных лиц.

Для повышения уровня доступности информации и информирова-
ния населения и заинтересованных лиц о задачах и проектах в сфере
благоустройства и комплексного развития территории Клюквинского
сельского поселения, а также проектная и конкурсная документация,
видеозаписи публичных обсуждений проектов благоустройства (в слу-
чае если такая видеозапись осуществлялась), протоколы публичных
слушаний размещаются на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района(далее-официальный сайт).

30. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных
лиц в процессе принятия решений и реализации проектов комплексно-
го благоустройства используются следующие формы:
1) совместное определение целей и задач по развитию территории,
инвентаризация проблем и потенциалов среды;
2) определение основных видов активностей, функциональных зон
общественных пространств, под которыми понимаются части терри-
тории муниципальных образований, для которых определены границы
и преимущественный вид деятельности (функция), для которой пред-
назначена данная часть территории, и их взаимного расположения на
выбранной территории. При этом возможно определение нескольких
преимущественных видов деятельности для одной и той же функцио-
нальной зоны (многофункциональные зоны);
3) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов,
малых архитектурных форм, включая определение их функциональ-
ного назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения,
материалов;
4) консультации в выборе типов покрытий с учетом функционального
зонирования территории;
5) консультации по предполагаемым типам озеленения;
6) консультации по предполагаемым типам освещения и осветитель-
ного оборудования;
7) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитектора-
ми, ландшафтными архитекторами, проектировщиками и другими
профильными специалистами;
8) одобрение проектных решений участниками процесса проектирова-
ния и будущими пользователями, включая местных жителей, собст-
венников соседних территорий и других заинтересованных лиц;
9) осуществление общественного контроля над процессом реализации
проекта (включая как возможность для контроля со стороны любых заин-
тересованных сторон, так и формирование рабочей группы, обществен-
ного совета проекта либо наблюдательного совета проекта);
10) осуществление общественного контроля над процессом эксплуа-
тации территории (включая как возможность для контроля со стороны
любых заинтересованных сторон, региональных центров обществен-
ного контроля, так и формирование рабочей группы, общественного
совета проекта либо наблюдательного совета проекта для проведе-
ния регулярной оценки эксплуатации территории).

31. При реализации проектов общественность информируется о пла-
нирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе путем:
1) создания единого информационного интернет-ресурса (приложе-
ния) которое будет решать задачи по сбору информации, обеспече-
нию онлайн-участия и регулярном информировании о ходе проекта, с
публикацией фото-, видео- и текстовых отчетов по итогам проведения
общественных обсуждений на официальном сайте;
2) работы с местными средствами массовой информации, охваты-
вающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенци-
альные аудитории проекта;
3) вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в
подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близо-
сти к проектируемому объекту (дворовой территории, общественной
территории), а также на специальных стендах на самом объекте; в
наиболее посещаемых местах (общественные и торгово-
развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах зна-
чимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по

соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлиники, до-
ма культуры, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведе-
ния общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специаль-
ных информационных стендах);
4) информирования местных жителей через школы и детские сады, в
том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы
пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и
приглашения для родителей учащихся;
5) индивидуальных приглашений участников встречи лично, по элек-
тронной почте или по телефону;
6) установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и
сбора небольших анкет, установки стендов с генпланом территории
для проведения картирования и сбора пожеланий в центрах общест-
венной жизни и местах пребывания большого количества людей;
7) использования социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспе-
чения донесения информации до различных общественных объеди-
нений и профессиональных сообществ;
8) установки специальных информационных стендов в местах с боль-
шой проходимостью, на территории самого объекта проектирования
(дворовой территории, общественной территории). Стенды могут ра-
ботать как для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в ка-
честве площадок для обнародования всех этапов процесса проекти-
рования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений.

32. Механизмы общественного участия:
1) обсуждение проектов рекомендуется проводить в интерактив-

ном формате с использованием широкого набора инструментов для
вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов
работы, а также всеми способами, предусмотренными Федеральным
законом от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации".

При обсуждении проектов используются следующие инструменты: ан-
кетирование, опросы, интервьюирование, картирование, проведение фо-
кус-групп, работа с отдельными группами пользователей, организация
проектных семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов),
проведение общественных обсуждений, проведение дизайн-игр с участи-
ем взрослых и детей, организация проектных мастерских со школьниками
и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, маке-
ты), проведение оценки эксплуатации территории.

На каждом этапе проектирования выбираются наиболее подходя-
щие для конкретной ситуации механизмы, наиболее простые и понят-
ные для всех заинтересованных в проекте сторон.

Общественные обсуждения проводятся в общеизвестных местах:
дом культуры, школы, помещение Администрации, находящихся в
пешей доступности от объекта проектирования.

По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-игр и
любых других форматов общественных обсуждений формируется от-
чет, а также осуществляется видео- или фотофиксация мероприятия.
Материалы по итогам проведенных мероприятий размещаются на
официальном сайте;

2) общественный контроль в области благоустройства осуществляет-
ся любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в
том числе с использованием технических средств для фото-, видеофик-
сации, а также интерактивных порталов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". Информация о выявленных и
зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в об-
ласти благоустройства направляется для принятия мер в Администра-
цию.

Общественный контроль в области благоустройства осуществля-
ется с учетом положений законов и иных нормативных правовых актов
об обеспечении открытости информации и общественном контроле в
области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

33. Создание комфортных условий жизнедеятельности населения,
в том числе направлено на повышение привлекательности Клюквин-
ского сельского поселения для частных инвесторов с целью создания
новых предприятий и рабочих мест. Реализация комплексных проек-
тов по благоустройству и созданию комфортной условий жизнедея-
тельности населения осуществляется с учетом интересов лиц, осуще-
ствляющих предпринимательскую деятельность, в том числе с при-
влечением их к участию.

34. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность, в реализации комплексных проектов благоустройства за-
ключается:
1) в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для
посетителей общественных пространств;
2) в приведении в соответствие с требованиями проектных решений
фасадов, принадлежащих или арендуемых объектов, в том числе
размещенных на них вывесок;
3) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;
4) в производстве или размещении элементов благоустройства;
5) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегаю-
щих к территориям, благоустраиваемым за счет средств муниципаль-
ного образования;
6) в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей
на создаваемые общественные пространства;
7) в организации уборки благоустроенных территорий, предоставле-
нии средств для подготовки проектов или проведения творческих кон-
курсов на разработку архитектурных концепций общественных про-
странств;
8) в иных формах, предусмотренных муниципальными правовыми актами.

35. В реализации комплексных проектов благоустройства могут
принимать участие лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность в различных сферах, в том числе в сфере строительст-
ва, предоставления услуг общественного питания, оказания туристи-
ческих услуг, оказания услуг в сфере образования и культуры.
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Вовлечение лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность, в реализацию комплексных проектов благоустройства на
стадии проектирования общественных пространств, подготовки тех-
нического задания, выбора зон для благоустройства.

8. Содержание и уборка прилегающих территорий
36. На территории Клюквинского сельского поселения должны содер-

жаться в чистоте и исправном состоянии все объекты благоустройства.
37. Основные требования к благоустройству территорий Клюквин-

ского сельского поселения:
1) организация благоустройства территорий Клюквинского сель-

ского поселения в любое время года включает:
а) регулярную уборку;
б) обеспечение накопления, сбора и вывоза отходов с территорий (в
предусмотренных настоящими Правилами случаях - с прилегающей
территории) в соответствии с действующим законодательством, нали-
чие и содержание в соответствии с требованиями настоящих Правил
контейнеров (бункеров), урн для мусора, контейнерных площадок и
площадок сбора крупногабаритных отходов;
в) осуществление содержания и ремонта фасадов зданий, строений,
сооружений, нежилых помещений, объектов незавершенного строи-
тельства, некапитальных нестационарных объектов, расположенных
на территории (в предусмотренных настоящими Правилами случаях -
на прилегающей территории), в том числе ограждений территории,
малых архитектурных форм, объектов наружного освещения, а также
иных элементов благоустройства и озеленения в соответствии с на-
стоящими Правилами и муниципальными правовыми актами;
г) уборку и прочистку расположенных на территории (в предусмотрен-
ных настоящими Правилами случаях - на прилегающей территории) и
находящихся во владении и (или) пользовании субъекта благоустрой-
ства канав, труб, трубопроводов, дренажей, предназначенных для от-
вода грунтовых и поверхностных вод;
д) обеспечение наличия на фасаде здания, сооружения знаков адресации
с указанием номера здания, сооружения и наименования улицы;
е) проведение земляных и строительных работ в соответствии с тре-
бованиями, предусмотренными действующим законодательством, на-
стоящими Правилами и муниципальными правовыми актами;
ж) проведение работ по посадке, содержанию, а в случае необходи-
мости - сносу зеленых насаждений и компенсационной посадке зеле-
ных насаждений на территории (в предусмотренных настоящими Пра-
вилами случаях - на прилегающей территории) в соответствии с на-
стоящими Правилами и муниципальными правовыми актами;
з) в предусмотренных законом случаях осуществление установки
(строительства) и поддержание в нормативном состоянии объектов
(сооружений), обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов
к расположенным на территории (в предусмотренных настоящими
Правилами случаях - на прилегающей территории) и принадлежащим
субъекту благоустройства объектам;
и) обеспечение беспрепятственного доступа к узлам управления ин-
женерными сетями, источникам пожарного водоснабжения;
к) обеспечение наружного освещения территории (в предусмотренных
настоящими Правилами случаях - прилегающей территории), а также
наличия архитектурно-художественной подсветки в случаях, преду-
смотренных действующим законодательством, настоящими Правила-
ми и муниципальными правовыми актами;
л) содержание, текущий и капитальный ремонт малых архитектурных
форм;
м) содержание, текущий и капитальный ремонт пешеходных коммуни-
каций и транспортных проездов, расположенных в границах террито-
рии, подлежащей благоустройству силами соответствующего субъек-
та благоустройства;
н) выполнение иных обязательных работ по благоустройству террито-
рии Клюквинского сельского поселения, предусмотренных действую-
щим законодательством, настоящими Правилами и муниципальными
правовыми актами;

2) при организации благоустройства территорий Клюквинского
сельского поселения в летний период также должны осуществляться
следующие работы:
а) покос сорных и карантинных трав. Высота скашиваемых сорных и
карантинных трав на территории не должна превышать 15 сантимет-
ров от поверхности земли;
б) поливка и мойка тротуаров;
в) ежедневное подметание дорожных покрытий, тротуаров в границах
территории (в предусмотренных настоящими Правилами случаях -
прилегающей территории) механизированным или ручным способом;
г) выполнение иных работ, предусмотренных действующим законода-
тельством, настоящими Правилами и муниципальными правовыми акта-
ми;

3) при организации благоустройства территорий Клюквинского
сельского поселения в зимний период также должны осуществляться
следующие работы:
а) территории (в предусмотренных настоящими Правилами случаях -
прилегающие территории) подлежат регулярной очистке от снега и льда.
Снежная масса, счищаемая с территории, может складироваться в грани-
цах территории соответствующих объектов путем формирования в снеж-
ные валы. При невозможности складирования в указанных местах снеж-
ная масса подлежит вывозу. Складирование снежной массы на террито-
рии соответствующего объекта производится с учетом обеспечения воз-
можности отвода талых вод в период таяния снега;
б) расположенные на территориях (в предусмотренных настоящими
Правилами случаях - на прилегающих территориях) тротуары, пеше-
ходные дорожки, места стоянки транспортных средств очищаются от
свежевыпавшего снега, уплотненного снега, снежно-ледяных образо-
ваний, в том числе наледи, до усовершенствованного покрытия. При
отсутствии усовершенствованных покрытий снежные массы убирают-

ся методом сдвигания с оставлением слоев снега для его последую-
щего уплотнения;
в) снежная масса, счищаемая с расположенных на территориях (в
предусмотренных настоящими Правилами случаях - на прилегающих
территориях) тротуаров, пешеходных дорожек, мест стоянки транс-
портных средств, может складироваться в границах территории в мес-
тах, не препятствующих свободному движению пешеходов и проезду
транспортных средств. Повреждение зеленых насаждений, располо-
женных на территориях (в предусмотренных настоящими Правилами
случаях - на прилегающих территориях), при складировании снежных
масс не допускается. При невозможности складирования в указанных
местах снежная масса подлежит вывозу. Вывоз снежной массы про-
изводится по мере необходимости в зависимости от интенсивности
снегопада, но не позднее десяти суток после окончания снегоочистки;
г) уборка расположенных на территориях (в предусмотренных на-
стоящими Правилами случаях - на прилегающих территориях) тротуа-
ров, пешеходных дорожек, мест стоянки транспортных средств, по-
крытых уплотненным снегом, снежно-ледяными образованиями, про-
изводится механизированным способом или вручную. Уборка образо-
вавшегося скола уплотненного снега, снежно-ледяных образований
производится одновременно со скалыванием или немедленно по его
окончании путем вывоза на специализированные площадки размеще-
ния снега и льда;
д) при уборке территорий (в предусмотренных настоящими Правилами
случаях - прилегающих территорий) в первую очередь должны быть рас-
чищены тротуары и пешеходные дорожки, проезды во дворы и подъезды
к контейнерным площадкам, контейнерам (бункерам) сбора отходов,
площадкам сбора крупногабаритных отходов и пожарным гидрантам;
е) очистка от снега и удаление ледяных образований с крыш, карни-
зов, балконов, лоджий, водосточных труб, элементов фасадов зданий
и строений (в том числе некапитальных) производится по мере их об-
разования собственниками (владельцами) данных объектов с предва-
рительной установкой ограждений на опасных участках и принятием
других охранных мероприятий, обеспечивающих безопасность. Очист-
ка крыш и козырьков зданий от снега и удаление ледяных образова-
ний должны производиться не реже одного раза в месяц, от сосулек -
по мере необходимости в зависимости от погодных условий. Наличие
на конструктивных элементах крыши слоя снега свыше 10 сантимет-
ров и сосулек при наступлении оттепели на сторонах, выходящих на
пешеходную зону, не допускается;
ж) при сбрасывании снега и ледяных образований обеспечивается безо-
пасность пешеходов, транспортных средств, сохранность зеленых насаж-
дений, воздушных линий уличного освещения и связи и иных элементов
внешнего благоустройства и озеленения. При невозможности складиро-
вания в указанных местах снежная масса подлежит вывозу. Сброшенный
снег и ледяные образования подлежат складированию на территории, а в
случае невозможности указанного складирования либо невозможности
обеспечения отвода талых вод в период таяния снега подлежат вывозу
для размещения в местах, определяемых в соответствии с настоящими
Правилами, в течение суток;
з) вывоз снега и ледяных образований с территорий (в предусмотрен-
ных настоящими Правилами случаях - прилегающих территорий) и их
последующее размещение в местах, определяемых в соответствии с
настоящими Правилами, осуществляются собственниками (владель-
цами) указанных объектов.

38. Субъекты благоустройства обязаны:
1) соблюдать чистоту и порядок на всей территории Клюквинского
сельского поселения в соответствии с настоящими Правилами;
2) осуществлять благоустройство (включая своевременную и качест-
венную очистку и уборку) объектов благоустройства, в том числе в
предусмотренных настоящими Правилами случаях - прилегающих и
иных территорий, в соответствии с настоящими Правилами и иными
муниципальными правовыми актами.

39. На территории Клюквинского сельского поселения запрещается:
1) загрязнение или засорение объектов благоустройства, выбрасыва-
ние мусора, перемещение уличного смета, листьев, скошенной травы,
порубочных остатков, упаковочной тары либо их складирование (раз-
мещение), а также складирование (размещение) инертных и строи-
тельных материалов (кроме случаев производства строительных ра-
бот), жидких отходов, строительных отходов, дров, навоза, металло-
лома и разукомплектованных транспортных средств, крупногабарит-
ного мусора, снега и льда в местах, которые не предусмотрены для
этого, в соответствии с действующим законодательством, настоящи-
ми Правилами и муниципальными правовыми актами;
2) размещение транспортных средств на газонах, иных объектах озе-
ленения, детских и спортивных площадках;
3) сжигание отходов, уличного смета, мусора, листьев, скошенной
травы, порубочных остатков, упаковочной тары;
4) выдвижение или перемещение на проезжую часть улиц, дорог и проез-
дов снежных масс, снежно-ледяных образований, льда с территории
внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий админи-
стративных объектов, объектов социальной сферы, объектов торговли,
общественного питания, с территорий индивидуальной жилой застройки,
строительных площадок, территорий гаражных кооперативов, автомо-
бильных парковок, стоянок, зеленых насаждений и иных объектов благо-
устройства, предусмотренных настоящими Правилами;
5) загромождение проезжей части улиц, дорог и проездов при произ-
водстве земляных и строительных работ;
6) производство земляных работ без необходимых разрешительных
документов, предусмотренных настоящими Правилами и муниципаль-
ными правовыми актами, или с нарушением установленных настоя-
щими Правилами требований;
7) осуществление ремонта и содержания фасадов зданий, сооруже-
ний, некапитальных нестационарных объектов с нарушением требо-
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ваний, установленных настоящими Правилами и муниципальными
правовыми актами;
8) осуществление сноса, подрезки, пересадки зеленых насаждений с
нарушением требований, установленных настоящими Правилами и
муниципальными правовыми актами;
9) засорение канализационных, водопроводных колодцев и других
инженерных коммуникаций; осуществление сброса воды и сточных
вод в водопроводные, канализационные, дренажные, ливневые ко-
лодцы и трубопроводы, а также в других неустановленных местах;
10) осуществление ремонта и мойки транспортных средств в неуста-
новленных местах;
11) установка металлических гаражей и иных некапитальных неста-
ционарных объектов, ограждений территории с нарушением требова-
ний, установленных настоящими Правилами и иными муниципальны-
ми правовыми актами (за исключением некапитальных нестационар-
ных объектов, в отношении которых действующим законодательством
установлены специальные правила размещения как с предоставлени-
ем, так и без предоставления земельного участка);
12) осуществление самовольного перекрытия внутриквартальных
проездов посредством установки железобетонных блоков, столбов,
ограждений, шлагбаумов, объектов, сооружений и других устройств;
13) осуществление самовольного подключения хозяйственно-бытовой
канализации в дренажную сеть и сеть ливневой канализации;
14) осуществление выпаса (выгула) домашних животных в неустанов-
ленных местах;
15) размещение объявлений и иной информации в неустановленных
местах, а также нанесение рисунков и надписей на здания, строения,
сооружения, инженерные коммуникации, другие элементы благоуст-
ройства;
16) обнажение корней деревьев на расстоянии ближе 1,5 метра от
ствола, засыпка корневой шейки деревьев землей, строительным му-
сором и иными инертными материалами;
17) использование малых архитектурных форм, размещенных на тер-
риториях общего пользования, не по назначению (функциональному
или художественно-декоративному).

9. Организации благоустройства придомовых территорий,
территорий индивидуальных жилых

40. Организация благоустройства эксплуатации придомовых тер-
риторий, территорий индивидуальных жилых домов осуществляется
субъектами благоустройства или уполномоченными ими лицами в со-
ответствии с действующим законодательством, настоящими Прави-
лами и муниципальными правовыми актами.

41. Содержание и уборка придомовых территорий, помимо выпол-
нения требований, предусмотренных статьей 5 настоящих Правил,
также включают:
1) обеспечение в неканализованных многоквартирных домах содер-
жания в чистоте дворовых туалетов, производство их дезинфекции;
2) организацию выпаса (выгула) домашних животных исключительно в
местах, определенных в соответствии с действующим законодательст-
вом;
3) осуществление осмотров придомовой территории с целью установ-
ления возможных причин возникновения дефектов расположенных в
ее границах подъездов, проездов, тротуаров, дорожек, отмосток, ма-
лых архитектурных форм и т.п., принимать меры по их устранению;
4) регулярная (по мере заполнения) очистка выгребных ям (вывоз
сточных вод), недопущение выхода на рельеф сточных вод.

42. Содержание и уборка территорий индивидуальных жилых до-
мов, помимо выполнения требований, предусмотренных разделом 8
настоящих Правил, также включают:
1) обеспечение в неканализованных индивидуальных жилых домах со-
держания в чистоте дворовых туалетов, производство их дезинфекции;
2) оборудование и очистка водоотводных канав и труб, обеспечение
пропуска ливневых и талых вод.

43. Содержание и уборка придомовых территорий в зимний пери-
од, помимо выполнения требований, предусмотренных разделом 8
настоящих Правил, осуществляются с учетом следующего:
1) входящие в состав придомовой (в предусмотренных настоящими
Правилами случаях - прилегающей) территории дворовые территории
многоквартирных домов, тротуары, пешеходные дорожки и части тер-
риторий внутриквартальных проездов очищаются от свежевыпавшего
снега, уплотненного снега, снежно-ледяных образований, в том числе
наледи, до усовершенствованного покрытия, а в случае невозможно-
сти очистки до усовершенствованного покрытия (в связи с высокой
вероятностью его повреждения) - с оставлением слоев снега, не пре-
вышающих 3 сантиметров от поверхности усовершенствованного по-
крытия, для его последующего уплотнения. При отсутствии усовер-
шенствованных покрытий снежные массы убираются методом сдвига-
ния с оставлением слоев снега для его последующего уплотнения;
2) ликвидация наледи (гололеда) производится путем обработки тро-
туаров и дворовых территорий песком (песко-соляной смесью). В пер-
вую очередь обрабатываются выходы из подъездов многоквартирных
домов, тротуары и дворовые переходы с уклонами и спусками и уча-
стки с интенсивным пешеходным движением;
3) складирование снежной массы на придомовых территориях произ-
водится с учетом обеспечения возможности отвода талых вод в пери-
од таяния снега;
4) очистка от снега и удаление ледяных образований с крыш, карни-
зов, водосточных труб, элементов фасадов многоквартирных домов (в
том числе козырьков над входами) производится по мере их образо-
вания обслуживающими организациями с предварительной установ-
кой ограждений на опасных участках и принятием других охранных
мероприятий, обеспечивающих безопасность. При выборе собствен-
никами непосредственного способа управления работы выполняются
собственниками самостоятельно либо с привлечением третьих лиц на

основании гражданского правового договора;
5) вывоз снега и ледяных образований с придомовых (в предусмот-
ренных настоящими Правилами случаях - прилегающих) территорий и
их последующее размещение в местах, определяемых в соответствии
с настоящими Правилами, осуществляются обслуживающими органи-
зациями, а при непосредственном способе управления - собственни-
ками, в том числе путем заключения соответствующих договоров со
специализированными организациями;
6) периодичность и технология проведения механизированной и руч-
ной уборки придомовой (в предусмотренных настоящими Правилами
случаях - прилегающей) территории в зимний период осуществляются
в соответствии с установленными Правилами и нормами технической
эксплуатации жилищного фонда.

44. Содержание и уборка территорий индивидуальных жилых до-
мов в зимний период, помимо выполнения требований, предусмот-
ренных разделом 8 настоящих Правил, осуществляются с учетом
следующего:
1) организация благоустройства территорий индивидуальных жилых
домов осуществляется собственниками (иными законными владель-
цами) индивидуальных жилых домов;
2) снежная масса, счищаемая с территории индивидуального жилого
дома, может складироваться в границах земельного участка соответ-
ствующего домовладения. При невозможности складирования в ука-
занных местах снежная масса подлежит вывозу. Складирование
снежной массы на территории земельного участка соответствующего
домовладения производится с учетом обеспечения возможности от-
вода талых вод в период таяния снега;
3) очистка от снега и удаление ледяных образований с крыш, карни-
зов, водосточных труб, элементов фасадов индивидуальных жилых
домов производятся по мере их образования собственниками (вла-
дельцами) индивидуальных жилых домов с предварительной установ-
кой ограждений на опасных участках и принятием других охранных
мероприятий, обеспечивающих безопасность;
4) вывоз снега и ледяных образований с территорий индивидуальных жи-
лых домов (в предусмотренных настоящими Правилами случаях - приле-
гающих территорий) и их последующее размещение в местах, опреде-
ляемых в соответствии с настоящими Правилами, осуществляются соб-
ственниками (владельцами) индивидуальных жилых домов.

10. Организации благоустройства территории администра-
тивных объектов, объектов социальной сферы, торговли, обще-
ственного питания

45. Организация благоустройства территорий административных
объектов, объектов социальной сферы, торговли, общественного питания
(в предусмотренных настоящими Правилами случаях - прилегающих тер-
риторий) осуществляется собственниками (иными законными владельца-
ми) указанных объектов либо уполномоченными ими лицами.

46. Содержание и уборка территорий административных объектов,
объектов социальной сферы, торговли, общественного питания (в
предусмотренных настоящими Правилами случаях - прилегающих
территорий) осуществляются в соответствии с требованиями, преду-
смотренными разделом 8 настоящих Правил.

11. Организация благоустройства территорий розничных
рынков и ярмарок

47. Организация благоустройства территорий розничных рынков и
ярмарок (в предусмотренных настоящими Правилами случаях - при-
легающих территорий) осуществляется управляющей розничным
рынком компанией или организатором ярмарки соответственно в со-
ответствии с действующим законодательством, настоящими Прави-
лами и иными муниципальными правовыми актами.

48. Содержание и уборка территорий розничных рынков и ярмарок
(в предусмотренных настоящими Правилами случаях - прилегающих
территорий) осуществляются в соответствии с требованиями, преду-
смотренными разделом 8 настоящих Правил, с учетом предусмотрен-
ных настоящим разделом особенностей.

49. Территории розничных рынков и ярмарок должны быть благо-
устроены, иметь твердые покрытия и уклоны для стока ливневых и
талых вод. Территории розничных рынков также должны быть обору-
дованы туалетами, хозяйственными площадками, контейнерными
площадками, контейнерами и урнами, иметь водопровод и канализа-
цию. Территории ярмарок должны быть приспособлены для осущест-
вления торговли с применением передвижных средств развозной и
разносной торговли.

50. Территории розничных рынков подлежат ежедневной уборке.
Уборка территории ярмарок (а в случае если проведение ярмарки
осуществляется более одних суток - ежедневная уборка) производит-
ся после их закрытия с обязательной предварительной поливкой в те-
плое время года. Текущая уборка производится в течение дня.

51. Содержание и уборка территорий розничных рынков и ярма-
рок, помимо выполнения требований, предусмотренных разделом 8
настоящих Правил, также включают:
1) содержание и своевременный ремонт усовершенствованного твердого
покрытия территорий розничных рынков, ярмарок, входов и въездов;
2) текущий ремонт и покраску расположенных на территории розничного
рынка, ярмарки зданий, строений, сооружений, а также некапитальных
нестационарных объектов, ограждений территории розничного рынка, яр-
марки, их очистку от размещенной с нарушением настоящих Правил на-
ружной рекламы и иной информационно-печатной продукции;
3) оборудование и содержание на территории розничных рынков, яр-
марок общественных туалетов (в том числе временных).

12. Организация благоустройства мест для отдыха населения
52. Организация благоустройства мест для отдыха населения

осуществляется собственниками (владельцами) соответствующих
территорий в соответствии с действующим законодательством, на-
стоящими Правилами и иными муниципальными правовыми актами
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53. Территория мест для отдыха населения должна быть подго-
товлена к принятию посетителей.

Территория места отдыха населения оборудуется урнами на рас-
стоянии 5 метров от полосы зеленых насаждений и не менее 10 метров
от уреза воды из расчета одна урна на 1600 кв. метров площади такой
территории. Расстояние между урнами не должно превышать 40 метров.

В местах отдыха населения оборудуются общественные туалеты.
Расстояние от общественного туалета до места отдыха должно быть
не менее 50 метров и не более 200 метров.

54. Содержание и уборка мест отдыха населения (в предусмот-
ренных настоящими Правилами случаях - прилегающих территорий)
осуществляются в соответствии с требованиями, предусмотренными
разделом 8 настоящих Правил.

13. Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения, внутриквартальных проездов, не входящих в
состав придомовой территории

55. Требования настоящих Правил к содержанию автомобильных
дорог общего пользования местного значения (далее автомобильных
дорог), внутриквартальных проездов (не входящих в состав придомо-
вой территории) применяются в части, не противоречащей законода-
тельству об автомобильных дорогах и дорожной деятельности.

56. Работы по содержанию автомобильных дорог, их отдельных
конструктивных элементов и дорожных сооружений, внутрикварталь-
ных проездов (в части территорий, не входящих в состав придомовой
территории) осуществляются специализированной организацией на
основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд".

57. Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответ-
ствии с требованиями технических регламентов в целях обеспечения
сохранности автомобильных дорог, а также организации дорожного
движения, в том числе посредством поддержания бесперебойного
движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безо-
пасных условий такого движения.

58. Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами и настоящими Правилами.

59. Определение вида и состава работ по обеспечению необхо-
димого транспортно-эксплуатационного состояния местных автомо-
бильных дорог и искусственных сооружений на них осуществляется в
соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ре-
монту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и ис-
кусственных сооружений на них, утвержденным Приказом Министер-
ства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 г. N 402.

60. В зимний период уборка снега и снежно-ледяных образований
с проезжей части улиц, переулков, проездов, площадей, мостов, тро-
туаров, остановочных пунктов, стоянок маршрутных такси, пешеход-
ных переходов, подходов к дошкольным и общеобразовательным уч-
реждениям, медицинским учреждениям, в скверах производится в со-
ответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ
Р 50597-2017 "Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуа-
тационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безо-
пасности дорожного движения. Методы контроля".

Механизированная посыпка песком проезжей части, улиц, переул-
ков, проездов, площадей, мостов, тротуаров, карманов, посадочных
площадок, разметание рыхлого снега на проезжей части дорог, вывоз
снега производятся организациями в соответствии с заключенными
договорами.

На участках скверов и внутриквартальных территорий, где невоз-
можна механизированная посыпка, при наличии гололедных явлений
производится ручная посыпка, при этом в первую очередь обрабаты-
ваются крыльцо, спуски, подъемы, наиболее проходимые участки пе-
шеходных дорожек.

61. Периодичность выполнения работ по благоустройству должна
обеспечивать уровень содержания автомобильных дорог не ниже ус-
тановленных в соответствии с настоящими Правилами параметров.

62. Содержание автомобильных дорог осуществляются за счет
средств местного бюджета Клюквинского сельского поселения, иных
предусмотренных законодательством Российской Федерации источ-
ников финансирования, а также средств физических и юридических
лиц, в том числе средств, привлеченных в порядке и на условиях, ко-
торые предусмотрены законодательством Российской Федерации о
концессионных соглашениях.

14. Требования к благоустройству территорий размещения
контейнерных площадок для сбора крупногабаритных отходов,
сбору, вывозу и складированию уличного смета, снега и льда

63. Субъекты благоустройства обязаны обеспечить на территории
осуществления своей деятельности (жизнедеятельности) организа-
цию мест накопления отходов - контейнерных площадок и площадок
для сбора крупногабаритных отходов, а также вывоз отходов в целях
их размещения (утилизации, переработки) в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства.

64. Организуемые субъектами благоустройства контейнерные
площадки, в том числе площадки, предназначенные для размещения
на них контейнеров сбора отходов с территории субъекта благоуст-
ройства, должны располагаться в границах земельного участка (тер-
ритории) субъекта благоустройства либо по согласованию Админист-
рацией - на прилегающих к таким объектам или земельным участкам
территориях общего пользования. Обустройство контейнерных пло-
щадок осуществляется в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и
законодательства Российской Федерации в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения.

65. Размещение контейнеров (бункеров) сбора отходов и содержание
контейнерных площадок и площадок для сбора крупногабаритных отхо-
дов осуществляются в соответствии с действующим законодательством,
настоящими Правилами и муниципальными правовыми актами. Расчет-
ный объем контейнеров и бункеров должен соответствовать фактическо-
му накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.

66. Лица, на которых в соответствии с настоящими Правилами
возложена ответственность за состояние, содержание контейнеров
(бункеров) сбора отходов, контейнерных площадок и площадок для
сбора крупногабаритных отходов, кроме соблюдения санитарных пра-
вил и норм, должны обеспечить:
1) содержание контейнеров в надлежащем техническом состоянии,
обеспечение их ремонта или замены;
2) окраску контейнеров (бункеров) сбора отходов по мере необходи-
мости, но не менее двух раз в год (весной и осенью);
3) недопущение попадания в контейнеры опасных отходов либо отходов
другого вида, чем предусмотрено для соответствующего контейнера.

67. Общие требования к вывозу уличного смета, снега и льда:
1) вывоз уличного смета с автомобильных дорог общего пользования
местного значения, территорий общего пользования, внутрикварталь-
ных проездов и иных объектов благоустройства Клюквинского сель-
ского поселения, а также с территорий, указанных в настоящих Пра-
вилах, осуществляется в места, определяемые в соответствии с зако-
нодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления и законодательством об охране окружающей среды, а также в
соответствии с муниципальными правовыми актами;
2) вывоз снега и льда с автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, территорий общего пользования, внутриквартальных про-
ездов и иных объектов благоустройства Клюквинского сельского поселе-
ния, а также с территорий, указанных в настоящих Правилах, осуществ-
ляется на специально подготовленные площадки для складирования сне-
га и льда (снежные отвалы, сухие снежные свалки). Места размещения
указанных площадок в установленном действующим законодательством
порядке согласовываются с территориальным органом федерального ор-
гана исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и
надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, по Томской области.

Места расположения специализированных площадок для склади-
рования снега и льда определяются ежегодно до 1 сентября Админи-
страцией и утверждаются постановлением Администрации. Организа-
ция обустройства и деятельности специализированных площадок для
складирования снега и льда осуществляется Администрацией.

15. Требования к производству земляных работ
68. Требования к производству земляных работ распространяются

на всех юридических и физических лиц (в том числе и индивидуаль-
ных предпринимателей), осуществляющих или планирующих осуще-
ствлять производство земляных работ на территории Клюквинского
сельского поселения.

69. Производство земляных работ должно осуществляться только
на основании специального письменного разрешения - разрешения на
производство земляных работ (далее - разрешения). Порядок, сроки и
последовательность выдачи разрешения на производство земляных
работ регулируются Административным регламентом предоставления
муниципальной услуги, утвержденным Администрацией.

70. Разрешение выдается организации (лицу), являющейся (яв-
ляющемуся) заказчиком земляных работ. Заказчиком земляных работ
(заказчиком работ) признается юридическое или физическое лицо (в
том числе и индивидуальный предприниматель), заинтересованное в
проведении земляных работ в целях строительства, реконструкции,
капитального или текущего ремонта принадлежащего ему имущества
или эксплуатируемого им имущества и (или) в целях подземной про-
кладки (в том числе для переноса) кабельных линий связи, сетей ин-
женерно-технического обеспечения, объектов электросетевого хозяй-
ства, и (или) в целях проведения изыскательских работ, и (или) в иных
целях, не противоречащих действующему законодательству и муни-
ципальным правовым актам.

71. Заказчик земляных работ, которому выдано разрешение, несет
ответственность за безопасное и своевременное (то есть в указанные
в разрешении сроки) проведение земляных работ, за своевременное
и качественное осуществление благоустройства территории, на кото-
рой производились земляные работы (в том числе восстановление
нарушенного благоустройства территории по окончании работ).

В случае если земляные работы производились без полученного в
установленном настоящими Правилами и иными муниципальными
правовыми актами порядке разрешения, ответственность за качество
выполнения работ по благоустройству территории, ответственность
за своевременное устранение недостатков по качеству работ (проса-
док, деформации восстановленного покрытия), а также за восстанов-
ление поврежденных инженерных коммуникаций несет организация
(лицо), являющаяся (являющееся) заказчиком работ.

72. Разрешение на производство земляных работ на территории
Клюквинского сельского поселения выдается при условии заключения
заказчиком земляных работ с Администрацией соглашения о произ-
водстве земляных работ, в котором определяются конкретные усло-
вия и сроки производства земляных работ, порядок и сроки осуществ-
ления благоустройства территории, на которой производились земля-
ные работы (в том числе порядок и сроки восстановления нарушенно-
го благоустройства территории по окончании работ), порядок, условия
и сроки восстановления инженерных коммуникаций в случае их повреж-
дения при производстве земляных работ, порядок, условия и сроки устра-
нения недостатков по качеству произведенных работ, гарантийные сроки
для результата земляных работ, работ по благоустройству территории и
работ по строительству (реконструкции), капитальному и текущему ре-
монту сетей инженерно-технического обеспечения.
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73. В разрешении на производство земляных работ указываются
следующие сведения: наименование (фамилия, имя, отчество (при
наличии) и место нахождения (место жительства) заказчика земляных
работ; фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя заказчика
работ (если заказчиком работ является организация); наименование,
объем, способ и место производства земляных работ; вид покрытия,
который будет нарушен в результате производства земляных работ;
виды инженерных коммуникаций, расположенных на территории про-
изводства земляных работ; предельный срок, в течение которого раз-
решается производство земляных работ.

74. По истечении срока, в течение которого разрешается произ-
водство работ, указанного в разрешении, разрешение прекращает
свое действие и не может служить основанием производства работ. В
случае если срок действия выданного разрешения истек, заказчик ра-
бот получает новое разрешение.

Для получения нового разрешения в уполномоченный орган пре-
доставляется заявка на получение разрешения, в которой должны
быть изложены причины нарушения сроков производства работ, ука-
занных в первоначально выданном разрешении.

В случае нарушения организацией (лицом), которой (которому) выда-
но разрешение, при производстве работ требований действующих норма-
тивных правовых и нормативных технических актов, соглашения о произ-
водстве земляных работ, выявленных уполномоченным органом в ходе
проводимых осмотров территорий (проверок), зафиксированных уполно-
моченным должностным лицом в акте осмотра территории производства
земляных работ и не устраненных в установленные указанным органом
сроки, уполномоченный орган признает выданное разрешение недейст-
вительным, о чем в письменной форме уведомляет организацию (лицо),
которой (которому) выдано разрешение.

75. При необходимости устранить аварию (повреждения) на инже-
нерных коммуникациях их владелец обязан:
1) в течение суток поставить в известность об этом уполномоченный ор-
ган;
2) принять все необходимые меры, обеспечивающие безопасность в зоне
проведения работ, в том числе безопасность дорожного движения;
3) согласовать условия производства земляных работ с заинтересо-
ванными лицами;
4) в течение трех суток со дня начала производства земляных работ
получить в уполномоченном органе разрешение. Разрешение при не-
обходимости устранения аварии (повреждений) на инженерных ком-
муникациях выдается на основании заявки, поданной в Администра-
цию, а также при условии заключения соглашения о производстве
земляных работ в соответствии с пунктом 12.5 настоящих Правил;
5) по окончании производства работ, связанных с устранением аварий
(повреждений) на инженерных коммуникациях, место производства
работ сдать уполномоченному органу в порядке, предусмотренном со-
глашением о производстве земляных работ;
6) в целях обеспечения координации сроков планового выполнения
работ по строительству (реконструкции) и ремонту инженерных
(транспортных) коммуникаций, связанных с нарушением благоустрой-
ства, со сроками проведения работ по строительству (реконструкции)
и ремонту дорог и тротуаров, владельцы инженерных коммуникаций
обязаны в течение первого квартала очередного года, но не позднее,
чем за два месяца до начала производства соответствующих работ,
уведомить о сроках производства работ Администрацию.

76. Не допускаются плановые работы, связанные с разрушением
дорожного и тротуарного покрытия магистральных улиц и дорог, в те-
чение трех лет со дня окончания их строительства (реконструкции)
или капитального ремонта.

77. Строительство (реконструкция) и ремонт инженерных комму-
никаций, устранение аварий (повреждений) на инженерных коммуни-
кациях должны осуществляться закрытым (бестраншейным) способом
(методом горизонтального направленного бурения, методом прокола
либо шнековым методом), исключающим разрушение дорожного и
тротуарного покрытия, покрытия площадей и иных объектов дорожно-
мостового хозяйства. Проведение земляных работ открытым спосо-
бом осуществляется при наличии согласования с Администрацией в
случае невозможности выполнения соответствующих работ закрытым
(бестраншейным) способом, обеспечивающим сохранность соответ-
ствующего покрытия, подтвержденной заключениями компетентных
органов или организаций.

При вскрытии в указанных выше случаях проезжей части с усо-
вершенствованным (асфальтобетонным и иным) покрытием должна
быть обеспечена ровность кромки вскрываемого участка покрытия, в
том числе посредством использования специализированной техники.

78. В целях обеспечения требований безопасности заказчик зем-
ляных работ обязан:
1) выставить необходимые дорожные знаки, обеспечивающие кругло-
суточную безопасность движения транспортных средств и пешеходов;
2) оградить место производства работ; на ограждении необходимо
вывесить таблички форматом А1 с названием организации, произво-
дящей работы; сроком окончания работ; указанием фамилии, имени,
отчества (при наличии) лица, ответственного за проведение работ,
его почтового адреса и номеров телефонов; наименованием (фами-
лии, имени, отчества (при наличии) и местом нахождения (местом жи-
тельства) заказчика земляных работ с указанием его почтового адре-
са и номеров телефонов; фамилии, имени, отчества (при наличии) ру-
ководителя заказчика работ (если заказчиком работ является органи-
зация); номера и даты выдачи ордера; наименования уполномоченно-
го органа с указанием его почтового адреса и номеров телефонов;
3) в темное время суток обозначить выставленные ограждения крас-
ными световыми сигналами;
4) устроить подъезды и подходы к ближайшим к месту проведения
работ зданиям и сооружениям, в том числе надлежащей прочности

мостики через траншеи.
79. Заказчик работ несет ответственность за сохранность инже-

нерных сетей и зеленых насаждений. В случае повреждения соседних
или пересекающихся инженерных коммуникаций заказчик работ дол-
жен незамедлительно поставить об этом в известность эксплуати-
рующие их организации и обеспечить их восстановление в соответст-
вии с соглашением о производстве земляных работ и действующим
законодательством.

80. При производстве работ должны выполняться следующие тре-
бования:
1) размеры вырытых траншеи, котлована должны быть минимальны-
ми, не превышающими размеры, установленные действующими нор-
мативными техническими документами, в том числе СНиП 3-02.01-87,
СНиП 2.07.01-89;
2) грунт, вынимаемый из траншеи, котлована, материалы, образовавшие-
ся от разборки дорожного покрытия, строительный мусор должны выво-
зиться с места производства работ немедленно, не допускается устрой-
ство временных отвалов. Вывоз грунта осуществляется на заранее отве-
денные площадки, организацией которых в соответствии с действующим
законодательством занимается заказчик производства соответствующих
работ либо организация, осуществляющая строительство (реконструк-
цию) или ремонт объекта собственными силами и средствами;
3) засыпка траншеи, котлована при вскрытии асфальтобетонного, ино-
го усовершенствованного покрытия и грунтового на проездах и тро-
туарах производится инертными материалами с обязательным по-
слойным уплотнением катком либо специализированным оборудова-
нием; при вскрытии газонного покрытия засыпка траншеи, котлована
осуществляется грунтом, с послойным уплотнением и выполнением
верхнего слоя (15 сантиметров) из "чернозема" с последующим посе-
вом газонной травы; при вскрытии грунтового покрытия, не являюще-
гося проездом, тротуаром, а также местом массового пребывания лю-
дей, засыпка траншеи, котлована осуществляется грунтом;
4) снос деревьев и кустарников должен производиться в порядке, ус-
тановленном настоящими Правилами и муниципальными правовыми
актами;
5) по окончании земляных работ место производства работ должно
быть сдано по акту организации (лицу), которая (которое) будет про-
изводить обратную засыпку с послойным уплотнением и восстановле-
нием нарушенного благоустройства (кроме случаев, когда соответст-
вующие виды работ осуществляются исполнителем земляных работ
своими силами и средствами, без привлечения третьих лиц). Не до-
пускается укладка асфальтобетонного покрытия без выполнения ра-
бот по подготовке основания из щебня фракции 20 - 40 миллиметров,
толщиной 30 сантиметров;
6) качество и технология производства земляных работ, работ по вос-
становлению нарушенного благоустройства должны соответствовать
требованиям, установленными в ордере на производство земляных
работ действующими нормативными правовыми и техническими до-
кументами. Нарушение при производстве работ указанных требова-
ний влечет за собой ответственность, установленную действующим
законодательством;
7) после завершения производства земляных работ и восстановления
нарушенного благоустройства место производства работ должно быть
сдано уполномоченному органу в порядке, предусмотренном согла-
шением о производстве земляных работ.

16. Требования к содержанию наружного освещения
81. Сети уличного освещения и контактные сети должны содер-

жаться в исправном состоянии, не допускается их эксплуатация при
наличии обрывов проводов, повреждений опор, изоляторов.

82. Включение и отключение наружного освещения улиц, дорог,
территорий микрорайонов и других освещаемых объектов произво-
дятся в соответствии с графиком включения и отключения наружного
освещения, утвержденным Администрацией.

Включение и отключение устройств наружного освещения подъез-
дов многоквартирных домов, знаков адресации, а также систем архи-
тектурно-художественной подсветки производятся в режиме работы
наружного освещения улиц.

83. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы уст-
ройств наружного освещения и контактной сети должны содержаться
в чистоте, не иметь очагов коррозии, окрашиваться по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в три года лицами, в собственности,
в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых нахо-
дятся указанные объекты.

Указанные лица должны обеспечивать незамедлительное удале-
ние надписей, рисунков, объявлений, плакатов, иной информационно-
печатной продукции и их частей с поверхности металлических опор,
кронштейнов и других элементов устройств наружного освещения и
контактной сети.

84. Отказы в работе наружных осветительных установок, связан-
ные с обрывом электрических проводов или повреждением опор, уст-
раняются немедленно после обнаружения.

85. Вывоз сбитых либо демонтированных, поврежденных, пред-
ставляющих опасность для пешеходов и транспортных средств опор
освещения, контактной сети электрифицированного транспорта, рек-
ламных перетяжек осуществляется владельцем опоры на основных
магистралях незамедлительно со дня обнаружения или демонтажа, на
остальных территориях - в течение суток с момента обнаружения или
демонтажа.

86. Обязанность по организации фасадного освещения и наружно-
го освещения подъездов многоквартирных домов осуществляется
собственниками жилых помещений такого дома, уполномоченными
ими лицами в соответствии с действующими Правилами и нормами
технической эксплуатации жилищного фонда.

Обязанность по организации освещения зданий, строений, сооруже-
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ний, некапитальных нестационарных объектов мелкорозничной торговли,
бытового обслуживания и общественного питания возлагается на собст-
венников (иных законных владельцев) названных объектов.

87. Ответственность за уборку территорий вокруг мачт и опор на-
ружного освещения и контактной сети, расположенных на тротуарах,
возлагается на ответственных за уборку тротуаров лиц.

Ответственность за уборку территорий, прилегающих к трансфор-
маторным и распределительным подстанциям, другим инженерным
сооружениям, работающим в автоматическом режиме (без обслужи-
вающего персонала), а также к опорам линии электропередачи, возла-
гается на собственников (либо иных законных владельцев) террито-
рий, на которых находятся данные объекты.

17. Требования к размещению и содержанию рекламных конст-
рукций, а также размещению информационно-печатной продукции

88. Размещение на территории Клюквинского сельского поселения
рекламных конструкций осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом "О рекламе".

89. На территории Клюквинского сельского поселения к реклам-
ным конструкциям предъявляются следующие требования:
1) рекламные конструкции должны быть оборудованы системой под-
светки;
а) освещенность рекламного изображения должна быть достаточна
для его восприятия в темное время суток;
б) уличное освещение или отраженный свет не должны использовать-
ся в качестве источника освещения рекламной конструкции;
в) время работы подсветки рекламных конструкций должно совпадать
со временем работы уличного освещения;
г) допускается установка следующих рекламных конструкций, не обо-
рудованных подсветкой: растяжек, размещаемых между зданиями и
(или) отдельно стоящими опорами и на ограждениях мостов и путе-
проводов; флагов; строительных сеток с нанесенными на них реклам-
ными изображениями;
2) на крышах зданий и сооружений должны устанавливаться только
световые рекламные конструкции;
3) наземные рекламные конструкции не должны быть односторонни-
ми, за исключением тех случаев, когда восприятие одной из сторон
конструкции невозможно из-за наличия естественных или искусствен-
ных препятствий;
4) фундамент наземной рекламной конструкции не должен возвы-
шаться над поверхностью земли;
5) площадь рекламных конструкций на фасадах зданий и сооружений
не должна превышать 10 процентов от площади фасада здания.

90. Рекламные конструкции должны содержаться в исправном инже-
нерно-техническом состоянии и соответствовать разрешительной и про-
ектной документации, иметь эстетичный вид, быть чистыми, не содержать
на поверхности посторонних надписей, рисунков, объявлений, плакатов,
иной информационно-печатной продукции и их частей. Рекламные конст-
рукции должны иметь целостное, ненарушенное изображение.

91. При отсутствии рекламного изображения поверхность щитовых
рекламных конструкций, расположенных на зданиях, сооружениях, а так-
же отдельно стоящих рекламных конструкций, закрывается щитами, ок-
рашенными в светлые тона, либо обтягивается светлым материалом.

92 Рекламные конструкции в темное время суток подсвечиваются.
Включение подсветки отдельно стоящих рекламных конструкций про-
изводится в соответствии с графиком включения устройств наружного
освещения. Физические и юридические лица, эксплуатирующие све-
товые рекламные конструкции, обеспечивают своевременную замену
элементов светового оборудования.

93. Элементы рекламных конструкций, выполненные из металла,
должны быть окрашены и не иметь очагов коррозии. Элементы рек-
ламных конструкций, выполненные из камня или бетона, должны быть
окрашены, элементы, выполненные из дерева, - окрашены, за исклю-
чением случаев использования естественного цвета камня или дере-
ва в декоративной отделке. Покраска рекламных конструкций осуще-
ствляется по мере необходимости, но не реже одного раза в год в
срок до 1 мая.

94. Запрещается:
1) эксплуатация рекламных конструкций с рекламными изображения-
ми, имеющими повреждения (нарушения целостности изображения,
надписи и т.д.), более двух дней;
2) эксплуатация рекламных конструкций, имеющих механические по-
вреждения (деформация конструкции, поврежденный щит и т.п.), бо-
лее двух суток;
3) размещение на зданиях, строениях, сооружениях, некапитальных
нестационарных объектах, ограждениях территории, остановочных
комплексах транспорта общего пользования, опорах освещения, ли-
ний электропередачи и контактной сети, а также деревьях каких-либо
объявлений и иной информационно-печатной продукции;
4) установка выносных щитовых рекламных конструкций (штендеров).

95. Запрещается размещение любых видов рекламной продукции
на опорах освещения и контактной сети без согласования с их собст-
венником, если согласование такого размещения с иными субъектами
не предусмотрено действующим законодательством или договором.

96. Благоустройство прилегающей к отдельно стоящей рекламной
конструкции территории предусматривает в летний период покос тра-
вы, ее сгребание и уборку; в зимнее время - очистку от снега и льда, а
также еженедельную уборку мусора независимо от времени года. Вы-
сота скашиваемой травы на прилегающей территории не должна пре-
вышать 15 сантиметров от поверхности земли.

Обязанности по благоустройству (уборке) территорий, прилегающих к
отдельно стоящим рекламным конструкциям, в том числе опорам для
размещения рекламных перетяжек (транспарантов), в том числе по выво-
зу образовавшегося на прилегающей территории мусора, возлагаются на
собственника (иного законного владельца) земельного участка, на кото-

ром расположена рекламная конструкция. В случае размещения реклам-
ных конструкций на земельных участках (территориях), находящихся в
собственности Клюквинского сельского поселения, благоустройство при-
легающих к отдельно стоящим рекламным конструкциям территорий
осуществляется владельцами рекламных конструкций в соответствии с
заключенным в установленном законом порядке с Администрацией дого-
вором на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном
участке, здании или другом недвижимом имуществе, находящемся в му-
ниципальной собственности.

После установки (демонтажа) рекламной конструкции ее владелец
обеспечивает благоустройство территории, прилегающей к рекламной
конструкции, в срок не позднее 5 календарных дней со дня установки (де-
монтажа).

При установке (демонтаже) и смене изображений на рекламных кон-
струкциях не допускается заезд транспортных средств на газоны. Мусор,
образовавшийся при установке (демонтаже), смене изображений на рек-
ламных конструкциях и иных работах, должен быть убран немедленно.

97. Расклейка газет, плакатов, афиш, объявлений и рекламных
проспектов и иной информационно-печатной продукции разрешается
только на специально установленных щитах, стендах или тумбах.
Размещение информационно-печатной продукции вне установленных
для этих целей конструкций запрещается.

Организация работ по удалению самовольно произведенных над-
писей, а также самовольно размещенной информационно-печатной
продукции со всех объектов независимо от ведомственной принад-
лежности возлагается на лиц, выполнивших надписи, разместивших
указанную продукцию, а также на собственников (иных законных вла-
дельцев) указанных объектов.

98. Размещение печатных агитационных материалов осуществля-
ется в местах, определяемых Администрацией в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и Томской области о выборах
и референдумах. Уборка размещенных агитационных материалов
осуществляется в течение 1 месяца после окончания агитационного
периода лицами, разместившими соответствующие материалы.

99. Требования к типам и размерам размещаемых на фасадах
зданий, сооружений информационных вывесок, не содержащих све-
дений рекламного характера, связанные с сохранением сложившегося
внешнего архитектурно-художественного облика Клюквинского сель-
ского поселения.

Размещение информационных вывесок, помимо требований, пре-
дусмотренных действующим законодательством, осуществляется в
соответствии со следующими требованиями:
1) информационная вывеска устанавливается изготовителем (испол-
нителем, продавцом) на здании справа или слева у главного входа в
занимаемое им здание или помещение. Для изготовителей (исполни-
телей, продавцов), расположенных в помещениях в здании на этажах
выше первого, установка информационных вывесок осуществляется
справа или слева у главного входа в помещение;
2) не допускается размещение информационных вывесок в оконных и
дверных проемах;
3) размер информационной вывески не должен превышать 0,6 метра
по горизонтали и 0,4 метра по вертикали; высота букв и цифр надпи-
сей - не более 0,1 метра;
4) для одного изготовителя (исполнителя, продавца) может быть ус-
тановлена только одна вывеска;
5) в текстах оформления информационной вывески допускается ис-
пользование товарных знаков и знаков обслуживания в оригинальном
написании (на иностранном языке) при условии их регистрации в ус-
тановленном порядке на территории Российской Федерации.

18. Требования к содержанию малых архитектурных форм
100. Ответственность за содержание малых архитектурных форм,

уборку и содержание прилегающих к ним территорий несут собствен-
ники (владельцы) объектов благоустройства, на территории которых
расположены соответствующие малые архитектурные формы, за ис-
ключением случаев, когда соответствующие малые архитектурные
формы находятся в законном владении и (или) пользовании иных лиц,
несущих в соответствии с законодательством бремя содержания со-
ответствующих объектов.

101. Ответственные лица обязаны:
1) содержать малые архитектурные формы в чистоте и в исправном
состоянии;
2) производить покраску малых архитектурных форм, а также следить
за обновлением краски по мере необходимости;
3) обустраивать песочницы с гладкой ограждающей поверхностью,
менять песок в песочницах не менее 1 раза в год;
4) следить за соответствием требованиям прочности, надежности и
безопасности конструктивных элементов оборудований детских, спор-
тивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха.

102. Уборка прилегающей к малым архитектурным формам терри-
тории производится ежедневно, покос травы - не менее 7 раз в летний
период, окраска и ремонт - по мере необходимости, но не реже 2 раз в
год, мойка (чистка) - по мере необходимости, но не реже 2 раз в лет-
ний период. Высота скашиваемой травы на прилегающей территории
не должна превышать 15 сантиметров от поверхности земли.

103. Скамейки и урны в местах массового пребывания людей ус-
танавливаются лицами, осуществляющими содержание указанных
объектов. Скамейки должны постоянно поддерживаться в исправном
инженерно-техническом состоянии, быть чистыми, окрашенными.

Урны устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН
42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий насе-
ленных мест", а также настоящих Правил.

104. Фонтаны должны содержаться в чистоте, в том числе и в пе-
риод их отключения. Не допускается использование фонтанов для ку-
пания людей и животных.
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105. Спортивное, игровое оборудование (устройства) и другие
утилитарные малые архитектурные формы должны иметь специально
обработанную поверхность, исключающую получение травм (отсутст-
вие трещин, сколов и иных повреждений).

106. В зимний период малые архитектурные формы, а также про-
странство вокруг них, подходы к ним подлежат очистке от свежевы-
павшего снега, уплотненного снега, снежно-ледяных образований, в
том числе наледи.

Лица, отвечающие в соответствии с настоящими Правилами за со-
держание фонтанов, в зимний период обеспечивают своевременную кон-
сервацию (закрытие) фонтанов, а в летний период - их расконсервацию.

19. Требования к содержанию и ремонту фасадов зданий и
сооружений

107. Собственники, владельцы зданий, сооружений и иные лица,
на которых в соответствии с действующим законодательством и на-
стоящими Правилами возложены обязанности по содержанию соот-
ветствующих фасадов зданий, сооружений, обязаны обеспечить их
исправное состояние.

108. Ремонт, переоборудование и окраску фасадов рекомендуется
производить при положительной среднесуточной температуре возду-
ха не ниже +8 °С.

Для производства работ разрешается использовать строительные
леса, шарнирные вышки и механические подвесные люльки, допу-
щенные к использованию и эксплуатации в установленном порядке.
Строительные леса должны иметь специальные ограждения на всю
высоту. Ограждения выполняются из пригодных по своим декоратив-
ным, прочностным и пожаробезопасным характеристикам материа-
лов, сохраняющих свои первоначальные свойства на весь период ра-
бот. При этом нижний ярус ограждений фасадов, выходящих на ули-
цы, должен быть в обязательном порядке выполнен из сплошных не-
прозрачных износостойких материалов.

Установка строительных лесов и вышек, ограничивающих движе-
ние пешеходов, транспорта, производится в соответствии с законода-
тельством о безопасности дорожного движения.

Работы по окраске фасадов осуществляются с соблюдением тре-
бований СНиП при выполнении малярных работ.

109. Дополнительное оборудование на фасадах зданий и соору-
жений размещается без ущерба для внешнего вида и технического
состояния фасадов, не должно приводить к ухудшению условий про-
живания граждан, ограничению движения пешеходов и транспорта,
обеспечивать удобства его эксплуатации и обслуживания.

110. Устройство и оборудование балконов и лоджий осуществля-
ется в соответствии с общим архитектурным и цветовым решением
фасада, обеспечивающим надежность, безопасность их элементов и
конструкций без ущерба для технического состояния и внешнего вида
фасада, содержание в надлежащем состоянии.

Собственники, владельцы зданий и сооружений и иные лица, на
которых возложены соответствующие обязанности, обязаны обеспе-
чивать регулярную очистку элементов оборудования, текущий ремонт
балконов и лоджий и ограждающих конструкций.

Несанкционированная реконструкция балконов и лоджий с устрой-
ством остекления, ограждающих конструкций, изменением архитек-
турного решения части фасада не допускается.

111. Знаки адресации (номерные знаки) размещаются на уличном
фасаде в простенке с правой стороны фасада, а на улицах с односто-
ронним движением транспорта - на стороне фасада, ближней по на-
правлению движения транспорта, обеспечивая хорошую видимость, с
учетом условий пешеходного и транспортного движения, дистанций
восприятия, архитектуры зданий, освещенности, зеленых насаждений.

Указатели наименования улицы, переулка с обозначением нуме-
рации домов на участке улицы размещаются у перекрестка улиц в
простенке на угловом участке фасада рядом с номерным знаком на
единой вертикальной оси над номерным знаком.

Знаки адресации должны быть изготовлены из материалов, устой-
чивых к воздействию климатических условий, имеющих гарантирован-
ную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, длительную
светостойкость.

Конструктивное решение знаков адресации должно обеспечивать
прочность, удобство крепежа, минимальный контакт с архитектурными
поверхностями, удобство обслуживания (очистки, ремонта, замены
деталей), безопасность эксплуатации.

Внешний вид знаков адресации должен соответствовать утвер-
жденным образцам адресных указателей.

Цветовое решение знаков адресации должно обеспечивать чи-
таемость в темное время суток без внутренней подсветки.

При эксплуатации должно быть обеспечено надлежащее содер-
жание внешнего вида знаков адресации в состоянии, пригодном для
их использования, осуществляться их периодическая очистка от снега
и наледи, а при необходимости своевременная замена.

112. Контроль за соблюдением требований к содержанию фаса-
дов осуществляют должностные лица Администрации, к должностным
обязанностям которых относится осуществление контроля за соблю-
дением настоящих Правил.

20. Требования к некапитальным нестационарным объектам
113. Размещение некапитальных нестационарных объектов осущест-

вляется в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и Томской области, муниципальных правовых актов.

114. Размещение нестационарных торговых объектов на землях
или земельных участках, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, осуществляется на основании схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов в соответствии с Феде-
ральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации",
Земельным кодексом Российской Федерации и принятыми во испол-

нение указанных федеральных законов нормативными правовыми ак-
тами Томской области и муниципальными правовыми актами.

21. Требования к доступности объектов для инвалидов и ма-
ломобильных групп граждан

115. Объекты социальной и транспортной инфраструктуры осна-
щаются техническими средствами для обеспечения доступа в них ин-
валидов и других маломобильных групп населения (пандусы, поручни,
подъемники и другие приспособления, информационное оборудова-
ние для людей с ограниченными возможностями).

При наличии стоянки (парковки) возле объектов, предусмотренных
в абзаце 1 настоящего пункта Правил, на каждой такой стоянке (пар-
ковке) выделяются места для специальных транспортных средств ин-
валидов, не менее 10% мест (но не менее одного места), которые не
должны занимать иные транспортные средства.

116. Проектирование, строительство, установка технических
средств и оборудования, способствующих передвижению инвалидов и
других маломобильных групп населения, осуществляются при новом
строительстве в соответствии с утвержденной проектной документа-
цией и действующими нормативными правовыми актами (приложение
Е к методике, позволяющей объективизировать и систематизировать
доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с
возможностью учета региональной специфики, утвержденной Прика-
зом Минтруда России от 25.12.2012 N 627).

22. Требования к праздничному и (или) тематическому
оформлению

117. Праздничное и (или) тематическое оформление территории
Клюквинского сельского поселения организуется Администрацией в
целях создания высокохудожественной среды населенных пунктов
сельского поселения на период проведения государственных, област-
ных и городских праздников, мероприятий, связанных со знамена-
тельными событиями.

Праздничное и (или) тематическое оформление включает вывеску
флагов в установленном действующим законодательством порядке, а
также лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и
композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад и иных некапитальных не-
стационарных объектов, а также устройство праздничной иллюминации.

118. Концепция праздничного и (или) тематического оформления
разрабатывается уполномоченными отраслевыми органами Админи-
страции и утверждается муниципальным правовым актом.

119. При изготовлении и установке элементов праздничного и
(или) тематического оформления запрещается снимать, повреждать
технические средства регулирования дорожного движения и ухудшать
видимость таких технических средств.

120. Конкретные требования к организации праздничного и (или)
тематического оформления территории Клюквинского сельского посе-
ления, сроки размещения и демонтажа праздничного и (или) темати-
ческого оформления, а также порядок осуществления контроля за со-
блюдением указанных требований определяются муниципальными
правовыми актами.

23. Требования к созданию (сносу), охране зеленых насаждений
121. Указанные в настоящем разделе понятия "озелененных тер-

риторий общего пользования", "озелененных территорий ограничен-
ного пользования", "озелененных территорий специального назначе-
ния" используются в тексте раздела в значениях, определенных
Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в
городах Российской Федерации, утвержденными Приказом Госстроя
России от 15.12.1999 N 153.

122. Вырубка (снос), подрезка, пересадка зеленых насаждений в
границах земель, земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, а также в границах земельных
участков, находящихся в частной собственности и отнесенных к зеле-
ному фонду Клюквинского сельского поселения, осуществляются на
основании письменного разрешения Администрации, выдаваемого в
порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами.

123. Организация содержания зеленых насаждений в границах
земель, земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, а также в границах земельных участков,
находящихся в частной собственности и отнесенных в соответствии с
действующим законодательством и документами градостроительного
зонирования к зеленому фонду Клюквинского сельского поселения,
осуществляется следующими субъектами:
1) на озелененных территориях общего пользования, находящихся в
собственности, аренде или безвозмездном пользовании Клюквинского
сельского поселения, - Администрацией;
2) на озелененных территориях ограниченного пользования - собст-
венниками (владельцами) земельных участков, на которых произра-
стают зеленые насаждения;
3) на озелененных территориях специального назначения - собствен-
никами (владельцами) земельных участков, расположенных в грани-
цах территорий специального назначения;
4) зеленых насаждений, расположенных в пределах границ земельно-
го участка, предоставленного для эксплуатации линейного объекта, и
территории охранной зоны линейного объекта, - собственниками ли-
нейных объектов и (или) уполномоченными ими лицами;
5) зеленых насаждений, расположенных вдоль автомобильных дорог,
полос отвода (включая вырубку древесной и кустарниковой расти-
тельности, ухудшающей видимость и создающей угрозу безопасности
дорожного движения), - собственниками (владельцами) земельных
участков, на которых произрастают зеленые насаждения, в том числе
собственниками (владельцами) земельных участков, занятых автомо-
бильными дорогами, полосами отвода.

124. Субъекты, ответственные за содержание зеленых насажде-
ний, обязаны:
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1) обеспечивать сохранность зеленых насаждений;
2) осуществлять уход за зелеными насаждениями в соответствии с
технологией;
3) производить новые посадки деревьев и кустарников;
4) принимать меры по борьбе с вредителями и болезнями зеленых
насаждений;
5) производить в летнее время (в сухую погоду) полив зеленых наса-
ждений;
6) осуществлять скашивание травы;
7) заменять погибшие, утратившие декоративные качества растения
на новые.

125. Создание, охрана и содержание зеленых насаждений в гра-
ницах земель, земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, а также в границах земельных
участков, находящихся в частной собственности и отнесенных в соот-
ветствии с действующим законодательством и документами градо-
строительного зонирования к зеленому фонду Клюквинского сельско-
го поселения, осуществляются в соответствии с настоящими Прави-
лами и муниципальными правовыми актами.

126. Вырубка (снос) зеленых насаждений в границах земель, зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, а также в границах земельных участков, находя-
щихся в частной собственности и отнесенных в соответствии с дейст-
вующим законодательством и документами градостроительного зони-
рования к зеленому фонду Клюквинского сельского поселения, осу-
ществляется при соблюдении следующих условий:

1) решение о вырубке (сносе) зеленых насаждений принимается в
порядке, определяемом муниципальным правовым актом, в следую-
щих случаях:
а) при строительстве, реконструкции, капитальном или текущем ремонте
объектов капитального строительства, в границах земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности. В
случае если для строительства, реконструкции или капитального ремонта
объекта капитального строительства необходимо получение разрешения
на строительство, заключения экспертизы проектной документации - при
наличии у заявителя указанных документов;
б) при проведении рубок ухода и санитарных рубок зеленых насажде-
ний в границах земель, земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, а также в границах зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности и отнесен-
ных в соответствии с действующим законодательством и документами
градостроительного зонирования к зеленому фонду Клюквинского
сельского поселения;
в) при проведении реконструкции зеленых насаждений в границах зе-
мель, земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, а также в границах земельных участков,
находящихся в частной собственности и отнесенных в соответствии с
действующим законодательством и документами градостроительного
зонирования к зеленому фонду Клюквинского сельского поселения;
г)  при восстановлении режима инсоляции в жилых и нежилых поме-
щениях по заключению органов, осуществляющих федеральный госу-
дарственный санитарно-эпидемиологический надзор;
д) при предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах Клюквинского сельского поселения;
е) для обеспечения безопасности дорожного движения на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения в границах
населённых пунктов Клюквинского сельского поселения;
ж) при вырубке (сносе) зеленых насаждений в границах земельных
участков, находящихся на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого вла-
дения или аренды у физических или юридических лиц, по заявлениям
соответственно землепользователей, землевладельцев или у аренда-
торов земельных участков;
з) при вырубке (сносе) зеленых насаждений в границах земельных
участков, находящихся в частной собственности и отнесенных в соот-
ветствии с действующим законодательством и документами градо-
строительного зонирования к зеленому фонду Клюквинского сельско-
го поселения, по заявлениям собственников земельных участков;

2) вырубка (снос) зеленых насаждений осуществляется только после
оплаты их восстановительной (компенсационной) стоимости и получения
разрешения на проведение работ по вырубке (сносу) зеленых насажде-
ний, в порядке, определяемом муниципальным правовым актом.

Размер восстановительной (компенсационной) стоимости за вы-
рубку (снос) и повреждение зеленых насаждений устанавливается
решением Совета Клюквинского сельского поселения;

3) оплата восстановительной (компенсационной) стоимости не
взимается в следующих случаях:
а) при проведении (организации проведения) работ по вырубке (сно-
су) зеленых насаждений Администрацией;
б) при вырубке (сносе) зеленых насаждений, осуществляемой в связи
с реализацией проектов по строительству, реконструкции, капиталь-
ному или текущему ремонту объектов капитального строительства,
находящихся в муниципальной собственности, либо объектов капи-
тального строительства, строительство, реконструкция, капитальный
или текущий ремонт которых финансируется за счет средств бюджета
Клюквинского сельского поселения;
в) при вырубке (сносе) зеленых насаждений, осуществляемой в связи
с реализацией проектов по строительству, реконструкции, капиталь-
ному и текущему ремонту объектов капитального строительства,
предназначенных для реализации полномочий органов местного са-
моуправления Клюквинского сельского поселения по решению вопро-
сов местного значения;
г) при разрушении или угрозе разрушения фундаментов зданий, со-
оружений корневой системой деревьев по заявлению землепользова-

теля, землевладельца или арендатора земельного участка под здани-
ем, сооружением;
д) при вырубке (сносе) зеленых насаждений для обеспечения безо-
пасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения в границах Клюквинского сельского
поселения;
е) при вырубке (сносе) зеленых насаждений, осуществляемой в связи
с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах Клюквинского сельского поселения;
ж) при вырубке (сносе) зеленых насаждений, находящихся в неудов-
летворительном состоянии. Оценка состояния зеленых насаждений
осуществляется Администрацией;
з) при вырубке (сносе) зеленых насаждений в границах земельных
участков, находящихся в частной собственности, в случаях, преду-
смотренных подпунктом 1 настоящего пункта.

127. Порубочные остатки, спиленные деревья должны быть вывезены
в течение трех рабочих дней с момента их складирования лицами, произ-
водящими работы по сносу (вырубке) и подрезке зеленых насаждений.

24. Использование территории для выгула и дрессировки со-
бак, выпаса сельскохозяйственных животных, оказание услуг с
использованием животных

228. Выгул и дрессировка собак производятся владельцами собак
с соблюдением требований Закона Томской области от 13.08.2010 N
154-ОЗ "О содержании собак и кошек в Томской области".

129. Домашний скот и птица содержатся в пределах земельного уча-
стка собственника или иного законного владельца согласно категории зе-
мель, находящихся в его собственности или ином законном основании.

Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется в уста-
новленных постановлением Администрации местах.

Владельцы сельскохозяйственных животных обязаны сопровож-
дать сельскохозяйственных животных до мест выпаса и обратно.

Выпас скота вне мест, предусмотренных для их выпаса, не допуска-
ется.

130. Для целей настоящей статьи термин "сельскохозяйственные жи-
вотные" используется в значении, предусмотренном частью 3 статьи 5.2
Кодекса Томской области об административных правонарушениях.

25. Контроль за соблюдением настоящих Правил
131. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет-

ся Администрацией.
26. Ответственность за нарушение настоящих Правил
132. Организации, независимо от организационно-правовых форм,

индивидуальные предприниматели, должностные и физические лица
несут административную ответственность за нарушение настоящих
Правил, предусмотренную Кодексом Томской области об администра-
тивных правонарушениях, гражданскую и уголовную ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 августа 2018 г.               № 15

Об утверждении Правил благоустройства территории муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Законом Томской области от 15 августа 2002 года N
61-ОЗ "Об основах благоустройства территорий городов и других насе-
ленных пунктов Томской области", на основании Устава муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, Совет Макзырского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципально-
го образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
1) решение Совета Макзырского сельского поселения от 17.04.2012

№16 «Об утверждении Правил по благоустройству территории муници-
пального образования «Макзырское сельское поселение»;

2) решение Совета Макзырского сельского поселения от
25.03.2016 №03 «О внесении изменений в Правила по благоустройст-
ву территории муниципального образования «Макзырское сельское
поселение», утверждённые решением Совета Макзырского сельского
поселения от 17.04.2012 №16».

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.

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

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

ÑÎÂÅÒ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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Приложение к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 28.08.2018 №15

Правила благоустройства территории муниципального образо-
вания Макзырское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила благоустройства территории муниципального обра-

зования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области (далее- Макзырское сельское поселение) являются му-
ниципальным правовым актом Макзырского сельского поселения, ус-
танавливающим на основании законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а
также нормативных правовых актов Томской области требования к
благоустройству и элементам благоустройства территории Макзыр-
ского сельского поселения, перечень мероприятий по благоустройству
территории Макзырского сельского поселения, порядок и периодич-
ность их проведения.

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Законом
Томской области от 15.08.2002 N 61-ОЗ "Об основах благоустройства
территорий городов и других населенных пунктов Томской области",
Уставом муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, с учетом требований
сводов правил, стандартов, муниципальных правовых актов, в целях
повышения уровня благоустройства территории Макзырского сельско-
го поселения.

1.3. Организация работ по благоустройству, санитарному содер-
жанию территории Макзырского сельского поселения и содержанию
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов поселения осуществляется Администрацией Макзырского сель-
ского поселения (далее - Администрация), жилищно-
эксплуатационными организациями, собственниками и (или) пользо-
вателями земельных участков, зданий, строений и сооружений.

1.4. Деятельность по благоустройству территории относится к гра-
достроительной деятельности, под которой определяется деятель-
ность по развитию территорий Макзырского сельского поселения,
осуществляемая в виде территориального планирования, градострои-
тельного зонирования, планировки территории, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, капитального ремонта,
реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации
зданий, сооружений, благоустройства территорий.

1.5. Под проектной документацией по благоустройству территорий
понимается пакет документации, основанной на стратегии развития
муниципального образования и концепции, отражающей потребности
жителей Макзырского сельского поселения, который содержит мате-
риалы в текстовой и графической форме и определяет проектные ре-
шения по благоустройству территории. Состав данной документации
может быть различным в зависимости от того, к какому объекту благо-
устройства он относится. Предлагаемые в проектной документации по
благоустройству решения готовятся по результатам социологических,
маркетинговых, архитектурных, градостроительных и иных исследо-
ваний, социально-экономической оценки эффективности проектных
решений.

1.6. Развитие территории населенных пунктов осуществляется пу-
тем улучшения, обновления, трансформации, использования лучших
практик и технологий, в том числе путем развития инфраструктуры,
системы управления, технологий, коммуникаций между жителями и
сообществами. Предпочтение имеют комплексные проекты по благо-
устройству, предусматривающие одновременное использование раз-
личных элементов благоустройства, обеспечивающих повышение
удобства использования и визуальной привлекательности благоуст-
раиваемой территории.

Статья 2. Термины и определения
Для целей настоящих Правил используются следующие основные

понятия:
2.1. Административный объект - здания, строения (в том числе не-

капитальные) и нежилые помещения делового, административного,
финансового, религиозного и иного не связанного с производством
назначения, за исключением объектов социальной сферы.

2.2. Благоустройство территории - деятельность по реализации
комплекса мероприятий, установленного Правилами, направленная
на обеспечение и повышение комфортности условий проживания гра-
ждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического со-
стояния территории Макзырского сельского поселения, по содержа-
нию территорий населенных пунктов и расположенных на таких тер-
риториях объектов, в том числе территорий общего пользования, зе-
мельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих тер-
риторий.

2.3. Внутриквартальный проезд - территория, предназначенная
для движения транспортных средств и пешеходов от магистральных
улиц к жилым зданиям (их группам), организациям и другим объектам
застройки внутри квартала, микрорайона или иных элементов плани-
ровочной структуры Макзырского сельского поселения.

2.4. Газон - земельный участок в пределах границ Макзырского
сельского поселения с искусственным или естественным травяным
(дерновым) покровом, сформированным из различных трав, преиму-
щественно многолетних видов семейства злаки. К газонам приравни-
ваются участки, на которых растительность частично или полностью
утрачена, но должна и может быть восстановлена для возвращения
участку функции газона.

2.5. Жилищно-эксплуатационная организация - управляющая ор-

ганизация, товарищество собственников жилья, жилищно-
строительный, жилищный или иной специализированный потреби-
тельский кооператив, а при непосредственном управлении многоквар-
тирным домом собственниками помещений либо в случае если в до-
говоре на управление многоквартирным домом отсутствует обязан-
ность управляющей организации по содержанию придомовой терри-
тории и расположенных на ней элементов озеленения и благоустрой-
ства - иная организация (индивидуальный предприниматель), осуще-
ствляющая в соответствии с заключенным с собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме договором на оказание услуг по содер-
жанию придомовой территории и расположенных на ней элементов
озеленения и благоустройства.

2.6. Зеленые насаждения - совокупность древесно-кустарниковой
и травянистой растительности естественного и искусственного проис-
хождения на определенной территории (включая парки, скверы, газо-
ны, цветники), а также отдельно стоящие деревья, кустарники и дру-
гие насаждения.

2.7. Земляные работы - комплекс работ, включающих выемку
(разработку) грунта, его перемещение и укладку в определенное ме-
сто (в том числе с разравниванием и уплотнением грунта), в процессе
производства которых повреждается почвенный слой, иное покрытие
земной поверхности и (или) иные элементы благоустройства, осуще-
ствляемый на основании специального письменного разрешения в
соответствии с требованиями настоящих Правил.

2.8. Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в
том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомо-
бильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные соору-
жения.

2.9. Малые архитектурные формы - элементы декоративного
оформления и коммунально-технического обустройства территорий
Макзырского сельского поселения, не связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности в области торговли и обществен-
ного питания.

2.10. Объекты благоустройства - территории муниципального об-
разования, на которых осуществляется деятельность по благоустрой-
ству: автодороги, улицы, тротуары, скверы, внутриквартальные терри-
тории, места отдыха жителей, автостоянки, гаражи, автозаправочные
станции, специально оборудованные площадки (детские, спортивные,
для выгула собак), прилегающие к ним территории, витрины, вывески,
объекты монументально-декоративного искусства, малые архитектур-
ные формы и другие объекты благоустройства на территории Мак-
зырского сельского поселения.

2.11. Объекты социальной сферы - здания, строения (в том числе
некапитальные) и нежилые помещения, занимаемые учреждениями
здравоохранения, образования, культуры, спорта, лечебно-
профилактическими учреждениями.

2.12. Объекты торговли, общественного питания - магазины, тор-
говые павильоны, рестораны, кафе, бары, столовые (за исключением
розничных рынков и ярмарок).

2.13. Ограждение территории - вертикальная конструкция, сопря-
женная с земной поверхностью, предназначенная для выполнения де-
коративной, защитной либо декоративно-защитной функции воспре-
пятствования свободному доступу к объектам благоустройства и их
отдельным элементам. Требования к устанавливаемым на террито-
рии Макзырского сельского поселения ограждениям определяются
муниципальными правовыми актами Администрации.

2.14. Озеленение - составная и необходимая часть благоустрой-
ства и ландшафтной организации территории, обеспечивающая фор-
мирование устойчивой среды муниципального образования с актив-
ным использованием существующих и/или создаваемых вновь при-
родных комплексов, а также поддержание и бережный уход за ранее
созданной или изначально существующей природной средой на тер-
ритории муниципального образования.

2.15. Порубочные остатки - пни, стволы, корни, ветки, полученные
в результате подрезки, вырубки (сноса) деревьев и кустарников.

2.16. Придомовая территория - земельный участок, на котором
расположен многоквартирный дом с элементами озеленения и благо-
устройства, а также иные предназначенные для обслуживания, экс-
плуатации и благоустройства данного дома и расположенные на ука-
занном земельном участке объекты недвижимого имущества.

2.17. Прилегающая территория - территория общего пользования,
которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному уча-
стку в случае, если такой земельный участок образован, и границы ко-
торой определены Правилами в соответствии с порядком, установ-
ленным законом Томской области.

2.18. Смет - грунтовые наносы, пыль, опавшие листья, мелкий му-
сор.

2.19. Разукомплектованное транспортное средство - транспортное
средство, отвечающее признакам, предусмотренным статьей 3.20 Ко-
декса Томской области об административных правонарушениях.

2.20. Специализированная организация - организация (индивиду-
альный предприниматель), осуществляющая (осуществляющий) на
постоянной основе деятельность по сбору и вывозу коммунальных от-
ходов, смета, снега и льда на территории Макзырского сельского по-
селения.

2.21. Субъекты благоустройства - лица (в том числе публичные
образования, от имени которых действуют соответствующие органы
государственной власти и местного самоуправления), обязанные
осуществлять благоустройство территории Макзырского сельского по-
селения.

2.22. Территория индивидуального жилого дома - земельный уча-
сток, на котором расположен индивидуальный жилой дом с элемен-
тами озеленения, иными зданиями, строениями, сооружениями (в том
числе некапитальными) независимо от наличия установленных искус-
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ственных ограждений.
2.23. Территория общего пользования - территории Макзырского

сельского поселения, которыми беспрепятственно пользуется неогра-
ниченный круг лиц.

2.24. Уборка территории - вид деятельности, связанный со сбо-
ром, вывозом в специально отведенные места смета, отходов произ-
водства и потребления, другого мусора, снега, льда.

2.25. Фасад - наружная (лицевая) сторона здания, сооружения.
Различают главный, боковой, задний фасады. Фасады делятся на
уличный и дворовый.

2.26. Элементы благоустройства - декоративные, технические,
планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения,
различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов
зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапи-
тальные нестационарные строения и сооружения, информационные
щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства
территории.

2.27.Применяемые в настоящих Правилах понятия, не указанные
в настоящем разделе, используются в значениях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Томской области, от-
дельными положениями настоящих Правил и отдельными муници-
пальными правовыми актами Макзырского сельского поселения.

Статья 3. Объекты благоустройства и участники деятельности по
благоустройству

3.1. К объектам благоустройства относятся территории различного
функционального назначения, на которых осуществляется деятель-
ность по благоустройству, в том числе:

- детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и до-
суга;

- площадки для выгула и дрессировки собак;
- площадки автостоянок;
- улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
- парки, скверы, иные зеленые зоны;
- площади, набережные и другие территории;
- технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, во-

доохранные зоны;
- контейнерные площадки и площадки для складирования отдель-

ных групп коммунальных отходов.
3.2. К объектам благоустройства на территориях общественного

назначения относятся общественные пространства населенного пунк-
та, участки и зоны общественной застройки, которые в различных со-
четаниях формируют все разновидности общественных территорий
Макзырского сельского поселения.

3.3. Содержание объектов благоустройства рекомендуется осуще-
ствлять путем поддержания в надлежащем техническом, физическом,
эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных
элементов в соответствии с эксплуатационными требованиями. При
разработке и выборе проектов по благоустройству территорий важ-
ным критерием является стоимость их эксплуатации и содержания.

3.4. Участниками деятельности по благоустройству (субъектами
благоустройства) выступают:

- население Макзырского сельского поселения, которое формиру-
ет запрос на благоустройство и принимает участие в оценке предла-
гаемых решений. В отдельных случаях жители Макзырского сельского
поселения (населенных пунктов Макзырского сельского поселения)
участвуют в выполнении работ. Жители могут быть представлены
общественными организациями и объединениями;

- представители органов местного самоуправления Макзырского
сельского поселения, которые формируют техническое задание, вы-
бирают исполнителей и обеспечивают финансирование в пределах
своих полномочий;

- хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на
территории Макзырского сельского поселения, которые могут участ-
вовать в формировании запроса на благоустройство, а также в фи-
нансировании мероприятий по благоустройству;

- представители профессиональных сообществ, в том числе
ландшафтные архитекторы, специалисты по благоустройству и озе-
ленению, архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие концепции и
проекты благоустройства, рабочую документацию;

- исполнители работ, специалисты по благоустройству и озелене-
нию, в том числе возведению малых архитектурных форм;

- иные лица в соответствии с муниципальными правовыми актами
Макзырского сельского поселения.

3.5. Организация благоустройства объектов благоустройства воз-
лагается на собственников (иных законных владельцев) объектов бла-
гоустройства и (или) уполномоченных ими в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке лиц.

Физические лица (в том числе индивидуальные предпринимате-
ли), а также юридические лица независимо от организационно-
правовых форм осуществляют благоустройство принадлежащих им на
праве собственности или ином законном праве объектов благоустрой-
ства в соответствии с настоящими Правилами.

Физические лица (в том числе индивидуальные предпринимате-
ли), а также юридические лица независимо от организационно-
правовых форм, владеющие на праве собственности или ином закон-
ном праве зданиями (помещениями в них), строениями, сооружения-
ми, некапитальными нестационарными объектами в случаях, преду-
смотренных федеральными законами или договорами (соглашения-
ми), осуществляют благоустройство прилегающих к таким объектам
территорий в соответствии с настоящими Правилами. Порядок уча-
стия физических и юридических лиц в благоустройстве прилегающих
территорий определяется настоящими Правилами.

3.6. В случае если объект благоустройства принадлежит на праве
собственности либо ином законном основании двум и более лицам, то

такие лица осуществляют деятельность по благоустройству объекта
совместно. Порядок исполнения данной обязанности определяется
указанными лицами в соответствии с действующим гражданским за-
конодательством.

3.7. Жители поселения принимают участие в подготовке и реали-
зации проектов по благоустройству территории в целях повышения
эффективности расходов денежных средств и качества реализован-
ных проектов, а также обеспечения сохранности созданных объектов
благоустройства.

Участие жителей в подготовке и реализации проектов по благоус-
тройству может быть прямым или опосредованным через обществен-
ные организации, в том числе организации, объединяющие профес-
сиональных проектировщиков - архитекторов, ландшафтных архитек-
торов, дизайнеров, а также ассоциации и объединения предпринима-
телей. Оно осуществляется путем инициирования проектов благоуст-
ройства, участия в обсуждении проектных решений и в некоторых
случаях реализации принятия решений.

Статья 3-1. Принципы обеспечения качества благоустройства на-
селенных пунктов при реализации проектов благоустройства террито-
рий

3-1.1. Обеспечение качества благоустройства населенных пунктов
при реализации проектов благоустройства территорий может дости-
гаться путем реализации следующих принципов:

1) принцип функционального разнообразия - насыщенность терри-
тории микрорайона (квартала, жилого комплекса) разнообразными
социальными и коммерческими сервисами;

2) принцип комфортной организации пешеходной среды - созда-
ние в муниципальном образовании условий для приятных, безопас-
ных, удобных пешеходных прогулок. Привлекательность пешеходных
прогулок обеспечивается путем совмещения различных функций
(транзитная, коммуникационная, рекреационная, потребительская) на
пешеходных маршрутах. Целесообразно обеспечить доступность пе-
шеходных прогулок для различных категорий граждан, в том числе
для маломобильных групп граждан при различных погодных условиях;

3) принцип комфортной мобильности - наличие у жителей сопос-
тавимых по скорости и уровню комфорта возможностей доступа к ос-
новным точкам притяжения в населенном пункте и за его пределами
при помощи различных видов транспорта (личный автотранспорт,
различные виды общественного транспорта, велосипед);

4) принцип комфортной среды для общения - гармоничное разме-
щение в населенном пункте территории муниципального образования,
которые постоянно и без платы за посещение доступны для населе-
ния, в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны,
скверы, парки (далее - общественные пространства) и территорий с
ограниченным доступом посторонних людей, предназначенных для
уединенного общения и проведения времени (далее - приватное про-
странство);

5) принцип насыщенности общественных и приватных пространств
разнообразными элементами природной среды (зеленые насаждения,
водные объекты) различной площади, плотности территориального
размещения и пространственной организации в зависимости от функ-
ционального назначения части территории.

3-1.2. Реализация принципов комфортной среды для общения и
комфортной пешеходной среды предполагает создание условий для
защиты общественных и приватных пространств от вредных факторов
среды (шум, пыль, загазованность) эффективными архитектурно-
планировочными приемами.

3-1.3. Общественные пространства обеспечивают принцип про-
странственной и планировочной взаимосвязи жилой и общественной
среды, точек притяжения людей, транспортных узлов на всех уровнях.

Статья 3-2. Реализация проектов благоустройства территории
3-2.1. Реализация комплексных проектов благоустройства осуще-

ствляется с привлечением собственников земельных участков, нахо-
дящихся в непосредственной близости от территории комплексных
проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон (застрой-
щиков, управляющих организаций, объединений граждан и предпри-
нимателей, собственников и арендаторов коммерческих помещений в
прилегающих зданиях), в том числе с использованием механизмов го-
сударственно-частного партнерства. Рекомендуется разработка еди-
ных или согласованных проектов благоустройства для связанных ме-
жду собой территорий поселений, расположенных на участках, имею-
щих разных владельцев.

3-2.2. Определение конкретных зон, территорий, объектов для
проведения работ по благоустройству, очередность реализации про-
ектов, объемы и источники финансирования устанавливаются в соот-
ветствии с муниципальной программой по благоустройству террито-
рии, утверждаемой постановлением Администрации.

3-2.3. В рамках разработки муниципальных программ по благоуст-
ройству осуществляются мероприятия по инвентаризации объектов
благоустройства и разрабатывается паспорт объекта (объектов) бла-
гоустройства.

В паспорте указывается следующая информация:
- о собственниках и границах земельных участков, формирующих

территорию объекта благоустройства;
- ситуационный план;
- элементы благоустройства;
- сведения о текущем состоянии;
- сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству тер-

риторий.
3-2.4. Обоснование предложений по определению конкретных зон,

территорий, объектов для проведения работ по благоустройству, ус-
тановления их границ, определения очередности реализации проек-
тов, объемов и источников финансирования для последующего учета
в составе документов стратегического, территориального планирова-
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ния, планировки территории осуществляется на основе комплексных
исследований современного состояния и потенциала развития терри-
тории муниципального образования (элемента планировочной струк-
туры).

3-2.5. Предпочтение отдается объектам благоустройства, которые
активно посещаются населением и (или) имеющим очевидный потен-
циал для роста пешеходных потоков территории населенного пункта,
с учетом объективной потребности в развитии тех или иных общест-
венных пространств, экономической эффективности реализации и
планов развития муниципального образования.

Статья 4. Порядок участия физических и юридических лиц в бла-
гоустройстве прилегающих территорий

4.1. Физические и юридические лица участвуют в благоустройстве
прилегающих территорий в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.

4.2. Границы прилегающих территорий определяются:
1) на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого

участка, по ширине - до края проезжей части улицы, прилегающего к
земельному участку;

2) на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого
участка, а по ширине - до края проезжей части улицы, прилегающего к
земельному участку;

3) на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным ор-
ганизациям, а также к жилым микрорайонам, карьерам, гаражам,
складам и земельным участкам - по всей длине дороги, включая 10-
метровую зеленую зону;

4) на строительных площадках - территория не менее 15 метров
от ограждения стройки по всему периметру;

5) для некапитальных объектов торговли, общественного питания
и бытового обслуживания населения - в радиусе не менее 10 метров.

4.3. Обязательства юридических и физических лиц по благоуст-
ройству определенных в соответствии с настоящими Правилами при-
легающих территорий возникают по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством, в том числе в результате заключе-
ния юридическими и физическими лицами с Администрацией в уста-
новленном законом порядке соглашений о благоустройстве приле-
гающих территорий.

4.4. На основании соглашений, заключаемых между Администра-
цией и субъектами благоустройства в соответствии с действующим
гражданским законодательством Российской Федерации, за физиче-
скими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индиви-
дуального предпринимателя, и юридическими лицами могут быть до-
полнительно закреплены объекты благоустройства, указанные в
подпункте 1 пункта 3.1 настоящих Правил и не отнесенные в соответ-
ствии с настоящими Правилами к прилегающим территориям.

Статья 4-1. Формы и механизмы общественного участия в приня-
тии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и
развития территории населенных пунктов

4-1.1. Задачи, эффективность и формы общественного участия.
1) вовлеченность в принятие решений и реализацию проектов, ре-

альный учет мнения всех участников деятельности по благоустройст-
ву, повышение их удовлетворенности комфортностью населенного
пункта, формирование положительного эмоционального фона, повы-
шение субъективного восприятия качества жизни (реализуя базовую
потребность человека быть услышанным, влиять на происходящее в
его среде жизни);

2) участие в развитии комфортных условий жизнедеятельности
населения на территории Макзырского сельского поселения для соз-
дания новых возможностей для общения, творчества и повышение
субъективного восприятия качества жизни (реализуя базовую потреб-
ность в сопричастности, потребность принадлежности к целому). Важ-
но, чтобы физическая и социальная среда и культура подчеркивали
общность и личную ответственность, стимулировали общение жите-
лей по вопросам повседневной жизни, совместному решению задач,
созданию новых идей, некоммерческих и коммерческих проектов;

3) общественное участие на этапе планирования и проектирова-
ния снижало количество и глубину несогласованностей, противоречий
и конфликтов, снижало возможные затраты по их разрешению, повы-
шало согласованность и доверие между органами государственной и
муниципальной власти и жителями муниципального образования,
формировало лояльность со стороны населения;

4) приглашение со стороны органов власти к участию в развитии
территории местных профессионалов, активных жителей, представи-
телей сообществ и различных объединений и организаций (далее -
заинтересованные лица), содействие развитию местных кадров пре-
доставляло новые возможности для повышения социальной связан-
ности, развивало социальный капитал Макзырского сельского поселе-
ния и способствовало учету различных мнений, объективному повы-
шению качества решений.

4-1.2. Общественное участие направлено на наиболее полное
включение всех заинтересованных лиц, на выявление их интересов и
ценностей, их отражение в проектировании любых изменений в муни-
ципальном образовании, на достижение согласия по целям и планам
реализации проектов, на мобилизацию и объединение всех заинтере-
сованных лиц вокруг проектов, реализующих стратегию развития тер-
ритории Макзырского сельского поселения.

Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий орга-
низовывается на этапе формулирования задач проекта и по итогам
каждого из этапов проектирования.

Все решения, касающиеся благоустройства и развития террито-
рий, принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей соот-
ветствующих территорий и иных заинтересованных лиц.

Для повышения уровня доступности информации и информирова-
ния населения и заинтересованных лиц о задачах и проектах в сфере

благоустройства и комплексного развития территории Макзырского
сельского поселения, а также проектная и конкурсная документация,
видеозаписи публичных обсуждений проектов благоустройства (в слу-
чае если такая видеозапись осуществлялась), протоколы публичных
слушаний размещаются на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района (далее-официальный сайт).

4-1.3. Для осуществления участия граждан и иных заинтересован-
ных лиц в процессе принятия решений и реализации проектов ком-
плексного благоустройства используются следующие формы:

а) совместное определение целей и задач по развитию террито-
рии, инвентаризация проблем и потенциалов среды;

б) определение основных видов активностей, функциональных зон
общественных пространств, под которыми понимаются части терри-
тории муниципальных образований, для которых определены границы
и преимущественный вид деятельности (функция), для которой пред-
назначена данная часть территории, и их взаимного расположения на
выбранной территории. При этом возможно определение нескольких
преимущественных видов деятельности для одной и той же функцио-
нальной зоны (многофункциональные зоны);

в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объек-
тов, малых архитектурных форм, включая определение их функцио-
нального назначения, соответствующих габаритов, стилевого реше-
ния, материалов;

г) консультации в выборе типов покрытий с учетом функциональ-
ного зонирования территории;

д) консультации по предполагаемым типам озеленения;
е) консультации по предполагаемым типам освещения и освети-

тельного оборудования;
ж) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитек-

торами, ландшафтными архитекторами, проектировщиками и другими
профильными специалистами;

з) одобрение проектных решений участниками процесса проекти-
рования и будущими пользователями, включая местных жителей,
собственников соседних территорий и других заинтересованных лиц;

и) осуществление общественного контроля над процессом реали-
зации проекта (включая как возможность для контроля со стороны
любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей груп-
пы, общественного совета проекта либо наблюдательного совета
проекта);

к) осуществление общественного контроля над процессом экс-
плуатации территории (включая как возможность для контроля со сто-
роны любых заинтересованных сторон, региональных центров обще-
ственного контроля, так и формирование рабочей группы, обществен-
ного совета проекта либо наблюдательного совета проекта для про-
ведения регулярной оценки эксплуатации территории).

4-1.4. При реализации проектов общественность информируется о
планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе
путем:

а) создания единого информационного интернет-ресурса (прило-
жения) которое будет решать задачи по сбору информации, обеспе-
чению онлайн-участия и регулярном информировании о ходе проекта,
с публикацией фото-, видео- и текстовых отчетов по итогам проведе-
ния общественных обсуждений на официальном сайте;

б) работы с местными средствами массовой информации, охваты-
вающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенци-
альные аудитории проекта;

в) вывешивания афиш и объявлений на информационных досках
в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной бли-
зости к проектируемому объекту (дворовой территории, общественной
территории), а также на специальных стендах на самом объекте; в
наиболее посещаемых местах (общественные и торгово-
развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах зна-
чимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по
соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлиники, до-
ма культуры, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведе-
ния общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специаль-
ных информационных стендах);

г) информирования местных жителей через школы и детские са-
ды, в том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков,
сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение
анкет и приглашения для родителей учащихся;

д) индивидуальных приглашений участников встречи лично, по
электронной почте или по телефону;

е) установки интерактивных стендов с устройствами для заполне-
ния и сбора небольших анкет, установки стендов с генпланом терри-
тории для проведения картирования и сбора пожеланий в центрах
общественной жизни и местах пребывания большого количества лю-
дей;

ж) использования социальных сетей и интернет-ресурсов для
обеспечения донесения информации до различных общественных
объединений и профессиональных сообществ;

з) установки специальных информационных стендов в местах с
большой проходимостью, на территории самого объекта проектирова-
ния (дворовой территории, общественной территории). Стенды могут
работать как для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в
качестве площадок для обнародования всех этапов процесса проек-
тирования и отчетов по итогам проведения общественных обсужде-
ний.

4-1.5. Механизмы общественного участия:
1) обсуждение проектов рекомендуется проводить в интерактив-

ном формате с использованием широкого набора инструментов для
вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов
работы, а также всеми способами, предусмотренными Федеральным
законом от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об основах общественного кон-
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троля в Российской Федерации".
При обсуждении проектов используются следующие инструменты:

анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, проведе-
ние фокус-групп, работа с отдельными группами пользователей, орга-
низация проектных семинаров, организация проектных мастерских
(воркшопов), проведение общественных обсуждений, проведение ди-
зайн-игр с участием взрослых и детей, организация проектных мас-
терских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки,
сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации
территории.

На каждом этапе проектирования выбираются наиболее подходя-
щие для конкретной ситуации механизмы, наиболее простые и понят-
ные для всех заинтересованных в проекте сторон.

Общественные обсуждения проводятся в общеизвестных местах:
дом культуры, школы, помещение Администрации, находящихся в
пешей доступности от объекта проектирования.

По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-игр и
любых других форматов общественных обсуждений формируется от-
чет, а также осуществляется видео- или фотофиксация мероприятия.
Материалы по итогам проведенных мероприятий размещаются на
официальном сайте;

2) общественный контроль в области благоустройства осуществ-
ляется любыми заинтересованными физическими и юридическими
лицами, в том числе с использованием технических средств для фото-
, видеофиксации, а также интерактивных порталов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". Информация о выявленных и
зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в
области благоустройства направляется для принятия мер в Админи-
страцию.

Общественный контроль в области благоустройства осуществля-
ется с учетом положений законов и иных нормативных правовых актов
об обеспечении открытости информации и общественном контроле в
области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

4-1.6. Создание комфортных условий жизнедеятельности населе-
ния, в том числе направлено на повышение привлекательности Мак-
зырского сельского поселения для частных инвесторов с целью соз-
дания новых предприятий и рабочих мест. Реализация комплексных
проектов по благоустройству и созданию комфортной условий жизне-
деятельности населения осуществляется с учетом интересов лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность,  в том числе с
привлечением их к участию.

Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность, в реализации комплексных проектов благоустройства заключа-
ется:

- в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для
посетителей общественных пространств;

- в приведении в соответствие с требованиями проектных реше-
ний фасадов, принадлежащих или арендуемых объектов, в том числе
размещенных на них вывесок;

- в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недви-
жимости;

- в производстве или размещении элементов благоустройства;
- в комплексном благоустройстве отдельных территорий, приле-

гающих к территориям, благоустраиваемым за счет средств муници-
пального образования;

- в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетите-
лей на создаваемые общественные пространства;

- в организации уборки благоустроенных территорий, предостав-
лении средств для подготовки проектов или проведения творческих
конкурсов на разработку архитектурных концепций общественных
пространств;

- в иных формах, предусмотренных муниципальными правовыми
актами.

В реализации комплексных проектов благоустройства могут при-
нимать участие лица, осуществляющие предпринимательскую дея-
тельность в различных сферах, в том числе в сфере строительства,
предоставления услуг общественного питания, оказания туристиче-
ских услуг, оказания услуг в сфере образования и культуры.

Вовлечение лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность, в реализацию комплексных проектов благоустройства на
стадии проектирования общественных пространств, подготовки тех-
нического задания, выбора зон для благоустройства.

Статья 5. Содержание и уборка прилегающих территорий
5.1. На территории Макзырского сельского поселения должны со-

держаться в чистоте и исправном состоянии все объекты благоуст-
ройства.

5.2. Основные требования к благоустройству территорий Макзыр-
ского сельского поселения:

1) организация благоустройства территорий Макзырского сельско-
го поселения в любое время года включает:

а) регулярную уборку;
б) обеспечение накопления, сбора и вывоза отходов с территорий

(в предусмотренных настоящими Правилами случаях - с прилегающей
территории) в соответствии с действующим законодательством, нали-
чие и содержание в соответствии с требованиями настоящих Правил
контейнеров (бункеров), урн для мусора, контейнерных площадок и
площадок сбора крупногабаритных отходов;

в) осуществление содержания и ремонта фасадов зданий, строе-
ний, сооружений, нежилых помещений, объектов незавершенного
строительства, некапитальных нестационарных объектов, располо-
женных на территории (в предусмотренных настоящими Правилами
случаях - на прилегающей территории), в том числе ограждений тер-
ритории, малых архитектурных форм, объектов наружного освещения,
а также иных элементов благоустройства и озеленения в соответст-

вии с настоящими Правилами и муниципальными правовыми актами;
г) уборку и прочистку расположенных на территории (в предусмот-

ренных настоящими Правилами случаях - на прилегающей террито-
рии) и находящихся во владении и (или) пользовании субъекта благо-
устройства канав, труб, трубопроводов, дренажей, предназначенных
для отвода грунтовых и поверхностных вод;

д) обеспечение наличия на фасаде здания, сооружения знаков
адресации с указанием номера здания, сооружения и наименования
улицы;

е) проведение земляных и строительных работ в соответствии с
требованиями, предусмотренными действующим законодательством,
настоящими Правилами и муниципальными правовыми актами;

ж) проведение работ по посадке, содержанию, а в случае необхо-
димости - сносу зеленых насаждений и компенсационной посадке зе-
леных насаждений на территории (в предусмотренных настоящими
Правилами случаях - на прилегающей территории) в соответствии с
настоящими Правилами и муниципальными правовыми актами;

з) в предусмотренных законом случаях осуществление установки
(строительства) и поддержание в нормативном состоянии объектов
(сооружений), обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов
к расположенным на территории (в предусмотренных настоящими
Правилами случаях - на прилегающей территории) и принадлежащим
субъекту благоустройства объектам;

и) обеспечение беспрепятственного доступа к узлам управления
инженерными сетями, источникам пожарного водоснабжения;

к) обеспечение наружного освещения территории (в предусмот-
ренных настоящими Правилами случаях - прилегающей территории),
а также наличия архитектурно-художественной подсветки в случаях,
предусмотренных действующим законодательством, настоящими
Правилами и муниципальными правовыми актами;

л) содержание, текущий и капитальный ремонт малых архитектур-
ных форм;

м) содержание, текущий и капитальный ремонт пешеходных ком-
муникаций и транспортных проездов, расположенных в границах тер-
ритории, подлежащей благоустройству силами соответствующего
субъекта благоустройства;

н) выполнение иных обязательных работ по благоустройству тер-
ритории Макзырского сельского поселения, предусмотренных дейст-
вующим законодательством, настоящими Правилами и муниципаль-
ными правовыми актами;

2) при организации благоустройства территорий Макзырского
сельского поселения в летний период также должны осуществляться
следующие работы:

а) покос сорных и карантинных трав. Высота скашиваемых сорных
и карантинных трав на территории не должна превышать 15 санти-
метров от поверхности земли;

б) поливка и мойка тротуаров;
в) ежедневное подметание дорожных покрытий, тротуаров в гра-

ницах территории (в предусмотренных настоящими Правилами слу-
чаях - прилегающей территории) механизированным или ручным спо-
собом;

г) выполнение иных работ, предусмотренных действующим зако-
нодательством, настоящими Правилами и муниципальными правовы-
ми актами;

3) при организации благоустройства территорий Макзырского
сельского поселения в зимний период также должны осуществляться
следующие работы:

а) территории (в предусмотренных настоящими Правилами случа-
ях - прилегающие территории) подлежат регулярной очистке от снега
и льда. Снежная масса, счищаемая с территории, может складиро-
ваться в границах территории соответствующих объектов путем фор-
мирования в снежные валы. При невозможности складирования в ука-
занных местах снежная масса подлежит вывозу. Складирование
снежной массы на территории соответствующего объекта произво-
дится с учетом обеспечения возможности отвода талых вод в период
таяния снега;

б) расположенные на территориях (в предусмотренных настоящи-
ми Правилами случаях -  на прилегающих территориях)  тротуары,  пе-
шеходные дорожки, места стоянки транспортных средств очищаются
от свежевыпавшего снега, уплотненного снега, снежно-ледяных обра-
зований, в том числе наледи, до усовершенствованного покрытия.
При отсутствии усовершенствованных покрытий снежные массы уби-
раются методом сдвигания с оставлением слоев снега для его после-
дующего уплотнения;

в) снежная масса, счищаемая с расположенных на территориях (в
предусмотренных настоящими Правилами случаях - на прилегающих
территориях) тротуаров, пешеходных дорожек, мест стоянки транс-
портных средств, может складироваться в границах территории в мес-
тах, не препятствующих свободному движению пешеходов и проезду
транспортных средств. Повреждение зеленых насаждений, располо-
женных на территориях (в предусмотренных настоящими Правилами
случаях - на прилегающих территориях), при складировании снежных
масс не допускается. При невозможности складирования в указанных
местах снежная масса подлежит вывозу. Вывоз снежной массы про-
изводится по мере необходимости в зависимости от интенсивности
снегопада, но не позднее десяти суток после окончания снегоочистки;

г) уборка расположенных на территориях (в предусмотренных на-
стоящими Правилами случаях - на прилегающих территориях) тротуа-
ров, пешеходных дорожек, мест стоянки транспортных средств, по-
крытых уплотненным снегом, снежно-ледяными образованиями, про-
изводится механизированным способом или вручную. Уборка образо-
вавшегося скола уплотненного снега, снежно-ледяных образований
производится одновременно со скалыванием или немедленно по его
окончании путем вывоза на специализированные площадки размеще-
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ния снега и льда;
д) при уборке территорий (в предусмотренных настоящими Пра-

вилами случаях - прилегающих территорий) в первую очередь должны
быть расчищены тротуары и пешеходные дорожки, проезды во дворы
и подъезды к контейнерным площадкам, контейнерам (бункерам) сбо-
ра отходов, площадкам сбора крупногабаритных отходов и пожарным
гидрантам;

е) очистка от снега и удаление ледяных образований с крыш, кар-
низов, балконов, лоджий, водосточных труб, элементов фасадов зда-
ний и строений (в том числе некапитальных) производится по мере их
образования собственниками (владельцами) данных объектов с пред-
варительной установкой ограждений на опасных участках и принятием
других охранных мероприятий, обеспечивающих безопасность. Очист-
ка крыш и козырьков зданий от снега и удаление ледяных образова-
ний должны производиться не реже одного раза в месяц, от сосулек -
по мере необходимости в зависимости от погодных условий. Наличие
на конструктивных элементах крыши слоя снега свыше 10 сантимет-
ров и сосулек при наступлении оттепели на сторонах, выходящих на
пешеходную зону, не допускается;

ж) при сбрасывании снега и ледяных образований обеспечивается
безопасность пешеходов, транспортных средств, сохранность зеле-
ных насаждений, воздушных линий уличного освещения и связи и
иных элементов внешнего благоустройства и озеленения. При невоз-
можности складирования в указанных местах снежная масса подле-
жит вывозу. Сброшенный снег и ледяные образования подлежат
складированию на территории, а в случае невозможности указанного
складирования либо невозможности обеспечения отвода талых вод в
период таяния снега подлежат вывозу для размещения в местах, оп-
ределяемых в соответствии с настоящими Правилами, в течение су-
ток;

з) вывоз снега и ледяных образований с территорий (в предусмот-
ренных настоящими Правилами случаях - прилегающих территорий) и
их последующее размещение в местах, определяемых в соответствии
с настоящими Правилами, осуществляются собственниками (вла-
дельцами) указанных объектов.

5.2. Субъекты благоустройства обязаны:
1) соблюдать чистоту и порядок на всей территории Макзырского

сельского поселения в соответствии с настоящими Правилами;
2) осуществлять благоустройство (включая своевременную и ка-

чественную очистку и уборку) объектов благоустройства, в том числе
в предусмотренных настоящими Правилами случаях - прилегающих и
иных территорий, в соответствии с настоящими Правилами и иными
муниципальными правовыми актами.

5.3. На территории Макзырского сельского поселения запрещает-
ся:

1) загрязнение или засорение объектов благоустройства, выбра-
сывание мусора, перемещение уличного смета, листьев, скошенной
травы, порубочных остатков, упаковочной тары либо их складирова-
ние (размещение), а также складирование (размещение) инертных и
строительных материалов (кроме случаев производства строительных
работ), жидких отходов, строительных отходов, дров, навоза, метал-
лолома и разукомплектованных транспортных средств, крупногаба-
ритного мусора, снега и льда в местах, которые не предусмотрены
для этого, в соответствии с действующим законодательством, на-
стоящими Правилами и муниципальными правовыми актами;

2) размещение транспортных средств на газонах, иных объектах
озеленения, детских и спортивных площадках;

3) сжигание отходов, уличного смета, мусора, листьев, скошенной
травы, порубочных остатков, упаковочной тары;

4) выдвижение или перемещение на проезжую часть улиц, дорог и
проездов снежных масс, снежно-ледяных образований, льда с терри-
тории внутриквартальных проездов, дворовых территорий, террито-
рий административных объектов, объектов социальной сферы, объек-
тов торговли, общественного питания, с территорий индивидуальной
жилой застройки, строительных площадок, территорий гаражных коо-
перативов, автомобильных парковок, стоянок, зеленых насаждений и
иных объектов благоустройства, предусмотренных настоящими Пра-
вилами;

5) загромождение проезжей части улиц, дорог и проездов при про-
изводстве земляных и строительных работ;

6) производство земляных работ без необходимых разрешитель-
ных документов, предусмотренных настоящими Правилами и муници-
пальными правовыми актами, или с нарушением установленных на-
стоящими Правилами требований;

7) осуществление ремонта и содержания фасадов зданий, соору-
жений, некапитальных нестационарных объектов с нарушением тре-
бований, установленных настоящими Правилами и муниципальными
правовыми актами;

8) осуществление сноса, подрезки, пересадки зеленых насажде-
ний с нарушением требований, установленных настоящими Правила-
ми и муниципальными правовыми актами;

9) засорение канализационных, водопроводных колодцев и других
инженерных коммуникаций; осуществление сброса воды и сточных
вод в водопроводные, канализационные, дренажные, ливневые ко-
лодцы и трубопроводы, а также в других неустановленных местах;

10) осуществление ремонта и мойки транспортных средств в неус-
тановленных местах;

11) установка металлических гаражей и иных некапитальных не-
стационарных объектов, ограждений территории с нарушением тре-
бований, установленных настоящими Правилами и иными муници-
пальными правовыми актами (за исключением некапитальных неста-
ционарных объектов, в отношении которых действующим законода-
тельством установлены специальные правила размещения как с пре-
доставлением, так и без предоставления земельного участка);

12) осуществление самовольного перекрытия внутриквартальных
проездов посредством установки железобетонных блоков, столбов,
ограждений, шлагбаумов, объектов, сооружений и других устройств;

13) осуществление самовольного подключения хозяйственно-
бытовой канализации в дренажную сеть и сеть ливневой канализации;

14) осуществление выпаса (выгула) домашних животных в неуста-
новленных местах;

15) размещение объявлений и иной информации в неустановлен-
ных местах, а также нанесение рисунков и надписей на здания, строе-
ния, сооружения, инженерные коммуникации, другие элементы благо-
устройства;

16) обнажение корней деревьев на расстоянии ближе 1,5 метра от
ствола, засыпка корневой шейки деревьев землей, строительным му-
сором и иными инертными материалами;

17) использование малых архитектурных форм, размещенных на
территориях общего пользования, не по назначению (функциональ-
ному или художественно-декоративному).

Статья 6. Организации благоустройства придомовых территорий,
территорий индивидуальных жилых

6.1. Организация благоустройства эксплуатации придомовых тер-
риторий, территорий индивидуальных жилых домов осуществляется
субъектами благоустройства или уполномоченными ими лицами в со-
ответствии с действующим законодательством, настоящими Прави-
лами и муниципальными правовыми актами.

6.2. Содержание и уборка придомовых территорий, помимо вы-
полнения требований, предусмотренных статьей 5 настоящих Правил,
также включают:

1) обеспечение в неканализованных многоквартирных домах со-
держания в чистоте дворовых туалетов, производство их дезинфек-
ции;

2) организацию выпаса (выгула) домашних животных исключи-
тельно в местах, определенных в соответствии с действующим зако-
нодательством;

3) осуществление осмотров придомовой территории с целью ус-
тановления возможных причин возникновения дефектов расположен-
ных в ее границах подъездов, проездов, тротуаров, дорожек, отмос-
ток, малых архитектурных форм и т.п., принимать меры по их устра-
нению;

4) регулярная (по мере заполнения) очистка выгребных ям (вывоз
сточных вод), недопущение выхода на рельеф сточных вод.

6.3. Содержание и уборка территорий индивидуальных жилых до-
мов, помимо выполнения требований, предусмотренных статьей 5 на-
стоящих Правил, также включают:

1) обеспечение в неканализованных индивидуальных жилых до-
мах содержания в чистоте дворовых туалетов, производство их де-
зинфекции;

2) оборудование и очистка водоотводных канав и труб, обеспече-
ние пропуска ливневых и талых вод.

6.4. Содержание и уборка придомовых территорий в зимний пери-
од, помимо выполнения требований, предусмотренных статьей 5 на-
стоящих Правил, осуществляются с учетом следующего:

1) входящие в состав придомовой (в предусмотренных настоящи-
ми Правилами случаях - прилегающей) территории дворовые терри-
тории многоквартирных домов, тротуары, пешеходные дорожки и час-
ти территорий внутриквартальных проездов очищаются от свежевы-
павшего снега, уплотненного снега, снежно-ледяных образований, в
том числе наледи, до усовершенствованного покрытия, а в случае не-
возможности очистки до усовершенствованного покрытия (в связи с
высокой вероятностью его повреждения) - с оставлением слоев снега,
не превышающих 3 сантиметров от поверхности усовершенствован-
ного покрытия, для его последующего уплотнения. При отсутствии
усовершенствованных покрытий снежные массы убираются методом
сдвигания с оставлением слоев снега для его последующего уплотне-
ния;

2) ликвидация наледи (гололеда) производится путем обработки
тротуаров и дворовых территорий песком (песко-соляной смесью). В
первую очередь обрабатываются выходы из подъездов многоквар-
тирных домов, тротуары и дворовые переходы с уклонами и спусками
и участки с интенсивным пешеходным движением;

3) складирование снежной массы на придомовых территориях
производится с учетом обеспечения возможности отвода талых вод в
период таяния снега;

4) очистка от снега и удаление ледяных образований с крыш, кар-
низов, водосточных труб, элементов фасадов многоквартирных домов
(в том числе козырьков над входами) производится по мере их обра-
зования обслуживающими организациями с предварительной уста-
новкой ограждений на опасных участках и принятием других охранных
мероприятий, обеспечивающих безопасность. При выборе собствен-
никами непосредственного способа управления работы выполняются
собственниками самостоятельно либо с привлечением третьих лиц на
основании гражданского правового договора;

5) вывоз снега и ледяных образований с придомовых (в преду-
смотренных настоящими Правилами случаях - прилегающих) терри-
торий и их последующее размещение в местах, определяемых в со-
ответствии с настоящими Правилами, осуществляются обслуживаю-
щими организациями, а при непосредственном способе управления -
собственниками, в том числе путем заключения соответствующих до-
говоров со специализированными организациями;

6) периодичность и технология проведения механизированной и
ручной уборки придомовой (в предусмотренных настоящими Прави-
лами случаях - прилегающей) территории в зимний период осуществ-
ляются в соответствии с установленными Правилами и нормами тех-
нической эксплуатации жилищного фонда.

6.5. Содержание и уборка территорий индивидуальных жилых до-
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мов в зимний период, помимо выполнения требований, предусмот-
ренных статьей 5 настоящих Правил, осуществляются с учетом сле-
дующего:

1) организация благоустройства территорий индивидуальных жи-
лых домов осуществляется собственниками (иными законными вла-
дельцами) индивидуальных жилых домов;

2) снежная масса, счищаемая с территории индивидуального жи-
лого дома, может складироваться в границах земельного участка со-
ответствующего домовладения. При невозможности складирования в
указанных местах снежная масса подлежит вывозу. Складирование
снежной массы на территории земельного участка соответствующего
домовладения производится с учетом обеспечения возможности от-
вода талых вод в период таяния снега;

3) очистка от снега и удаление ледяных образований с крыш, кар-
низов, водосточных труб, элементов фасадов индивидуальных жилых
домов производятся по мере их образования собственниками (вла-
дельцами) индивидуальных жилых домов с предварительной установ-
кой ограждений на опасных участках и принятием других охранных
мероприятий, обеспечивающих безопасность;

4) вывоз снега и ледяных образований с территорий индивиду-
альных жилых домов (в предусмотренных настоящими Правилами
случаях - прилегающих территорий) и их последующее размещение в
местах, определяемых в соответствии с настоящими Правилами,
осуществляются собственниками (владельцами) индивидуальных жи-
лых домов.

Статья 7. Организации благоустройства территории администра-
тивных объектов, объектов социальной сферы, торговли, обществен-
ного питания

7.1. Организация благоустройства территорий административных
объектов, объектов социальной сферы, торговли, общественного пи-
тания (в предусмотренных настоящими Правилами случаях - приле-
гающих территорий) осуществляется собственниками (иными закон-
ными владельцами) указанных объектов либо уполномоченными ими
лицами.

7.2. Содержание и уборка территорий административных объек-
тов, объектов социальной сферы, торговли, общественного питания (в
предусмотренных настоящими Правилами случаях - прилегающих
территорий) осуществляются в соответствии с требованиями, преду-
смотренными статьей 5 настоящих Правил.

Статья 8. Организация благоустройства территорий розничных
рынков и ярмарок

8.1. Организация благоустройства территорий розничных рынков и
ярмарок (в предусмотренных настоящими Правилами случаях - при-
легающих территорий) осуществляется управляющей розничным
рынком компанией или организатором ярмарки соответственно в со-
ответствии с действующим законодательством, настоящими Прави-
лами и иными муниципальными правовыми актами.

8.2. Содержание и уборка территорий розничных рынков и ярма-
рок (в предусмотренных настоящими Правилами случаях - прилегаю-
щих территорий) осуществляются в соответствии с требованиями,
предусмотренными статьей 5 настоящих Правил, с учетом преду-
смотренных настоящим разделом особенностей.

8.3. Территории розничных рынков и ярмарок должны быть благо-
устроены, иметь твердые покрытия и уклоны для стока ливневых и
талых вод. Территории розничных рынков также должны быть обору-
дованы туалетами, хозяйственными площадками, контейнерными
площадками, контейнерами и урнами, иметь водопровод и канализа-
цию. Территории ярмарок должны быть приспособлены для осущест-
вления торговли с применением передвижных средств развозной и
разносной торговли.

8.4. Территории розничных рынков подлежат ежедневной уборке.
Уборка территории ярмарок (а в случае если проведение ярмарки
осуществляется более одних суток - ежедневная уборка) производит-
ся после их закрытия с обязательной предварительной поливкой в те-
плое время года. Текущая уборка производится в течение дня.

8.5. Содержание и уборка территорий розничных рынков и ярма-
рок, помимо выполнения требований, предусмотренных статьей 5 на-
стоящих Правил, также включают:

1) содержание и своевременный ремонт усовершенствованного
твердого покрытия территорий розничных рынков, ярмарок, входов и
въездов;

2) текущий ремонт и покраску расположенных на территории роз-
ничного рынка, ярмарки зданий, строений, сооружений, а также нека-
питальных нестационарных объектов, ограждений территории роз-
ничного рынка, ярмарки, их очистку от размещенной с нарушением
настоящих Правил наружной рекламы и иной информационно-
печатной продукции;

3) оборудование и содержание на территории розничных рынков,
ярмарок общественных туалетов (в том числе временных).

Статья 9. Организация благоустройства мест для отдыха населе-
ния

9.1. Организация благоустройства мест для отдыха населения
осуществляется собственниками (владельцами) соответствующих
территорий в соответствии с действующим законодательством, на-
стоящими Правилами и иными муниципальными правовыми актами

9.2. Территория мест для отдыха населения должна быть подго-
товлена к принятию посетителей.

Территория места отдыха населения оборудуется урнами на рас-
стоянии 5 метров от полосы зеленых насаждений и не менее 10 мет-
ров от уреза воды из расчета одна урна на 1600 кв. метров площади
такой территории. Расстояние между урнами не должно превышать 40
метров.

В местах отдыха населения оборудуются общественные туалеты.
Расстояние от общественного туалета до места отдыха должно быть

не менее 50 метров и не более 200 метров.
9.3. Содержание и уборка мест отдыха населения (в предусмот-

ренных настоящими Правилами случаях - прилегающих территорий)
осуществляются в соответствии с требованиями, предусмотренными
статьей 5 настоящих Правил.

Статья 10. Содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, внутриквартальных проездов, не входящих в
состав придомовой территории

10.1. Требования настоящих Правил к содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения (далее автомо-
бильных дорог), внутриквартальных проездов (не входящих в состав
придомовой территории) применяются в части, не противоречащей
законодательству об автомобильных дорогах и дорожной деятельно-
сти.

10.2. Работы по содержанию автомобильных дорог, их отдельных
конструктивных элементов и дорожных сооружений, внутрикварталь-
ных проездов (в части территорий, не входящих в состав придомовой
территории) осуществляются специализированной организацией на
основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд".

10.3. Содержание автомобильных дорог осуществляется в соот-
ветствии с требованиями технических регламентов в целях обеспече-
ния сохранности автомобильных дорог, а также организации дорожно-
го движения, в том числе посредством поддержания бесперебойного
движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безо-
пасных условий такого движения.

10.4. Содержание автомобильных дорог осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами и настоящими Правилами.

10.5. Определение вида и состава работ по обеспечению необхо-
димого транспортно-эксплуатационного состояния местных автомо-
бильных дорог и искусственных сооружений на них осуществляется в
соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ре-
монту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и ис-
кусственных сооружений на них, утвержденным Приказом Министер-
ства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 г. N 402.

10.6. В зимний период уборка снега и снежно-ледяных образова-
ний с проезжей части улиц, переулков, проездов, площадей, мостов,
тротуаров, остановочных пунктов, стоянок маршрутных такси, пеше-
ходных переходов, подходов к дошкольным и общеобразовательным
учреждениям, медицинским учреждениям, в скверах производится в
соответствии с национальным стандартом Российской Федерации
ГОСТ Р 50597-2017 "Дороги автомобильные и улицы. Требования к
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспече-
ния безопасности дорожного движения. Методы контроля".

Механизированная посыпка песком проезжей части, улиц, переул-
ков, проездов, площадей, мостов, тротуаров, карманов, посадочных
площадок, разметание рыхлого снега на проезжей части дорог, вывоз
снега производятся организациями в соответствии с заключенными
договорами.

На участках скверов и внутриквартальных территорий, где невоз-
можна механизированная посыпка, при наличии гололедных явлений
производится ручная посыпка, при этом в первую очередь обрабаты-
ваются крыльцо, спуски, подъемы, наиболее проходимые участки пе-
шеходных дорожек.

10.7. Периодичность выполнения работ по благоустройству долж-
на обеспечивать уровень содержания автомобильных дорог не ниже
установленных в соответствии с настоящими Правилами параметров.

10.8. Содержание автомобильных дорог осуществляются за счет
средств местного бюджета Макзырского сельского поселения, иных
предусмотренных законодательством Российской Федерации источ-
ников финансирования, а также средств физических и юридических
лиц, в том числе средств, привлеченных в порядке и на условиях, ко-
торые предусмотрены законодательством Российской Федерации о
концессионных соглашениях.

Статья 11. Требования к благоустройству территорий размещения
контейнерных площадок для сбора крупногабаритных отходов, сбору,
вывозу и складированию уличного смета, снега и льда

11.1. Субъекты благоустройства обязаны обеспечить на террито-
рии осуществления своей деятельности (жизнедеятельности) органи-
зацию мест накопления отходов - контейнерных площадок и площадок
для сбора крупногабаритных отходов, а также вывоз отходов в целях
их размещения (утилизации, переработки) в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства.

11.2. Организуемые субъектами благоустройства контейнерные
площадки, в том числе площадки, предназначенные для размещения
на них контейнеров сбора отходов с территории субъекта благоуст-
ройства, должны располагаться в границах земельного участка (тер-
ритории) субъекта благоустройства либо по согласованию Админист-
рацией - на прилегающих к таким объектам или земельным участкам
территориях общего пользования. Обустройство контейнерных пло-
щадок осуществляется в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и
законодательства Российской Федерации в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения.

11.3. Размещение контейнеров (бункеров) сбора отходов и содер-
жание контейнерных площадок и площадок для сбора крупногабарит-
ных отходов осуществляются в соответствии с действующим законо-
дательством, настоящими Правилами и муниципальными правовыми
актами. Расчетный объем контейнеров и бункеров должен соответст-
вовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их
образования.
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11.4. Лица, на которых в соответствии с настоящими Правилами
возложена ответственность за состояние, содержание контейнеров
(бункеров) сбора отходов, контейнерных площадок и площадок для
сбора крупногабаритных отходов, кроме соблюдения санитарных пра-
вил и норм, должны обеспечить:

1) содержание контейнеров в надлежащем техническом состоя-
нии, обеспечение их ремонта или замены;

2) окраску контейнеров (бункеров) сбора отходов по мере необхо-
димости, но не менее двух раз в год (весной и осенью);

3) недопущение попадания в контейнеры опасных отходов либо
отходов другого вида, чем предусмотрено для соответствующего кон-
тейнера.

11.5. Общие требования к вывозу уличного смета, снега и льда:
1) вывоз уличного смета с автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения, территорий общего пользования, внутри-
квартальных проездов и иных объектов благоустройства Макзырского
сельского поселения, а также с территорий, указанных в настоящих
Правилах, осуществляется в места, определяемые в соответствии с
законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения и законодательством об охране окружающей среды, а так-
же в соответствии с муниципальными правовыми актами;

2) вывоз снега и льда с автомобильных дорог общего пользования
местного значения, территорий общего пользования, внутрикварталь-
ных проездов и иных объектов благоустройства Макзырского сельско-
го поселения, а также с территорий, указанных в настоящих Правилах,
осуществляется на специально подготовленные площадки для скла-
дирования снега и льда (снежные отвалы, сухие снежные свалки).
Места размещения указанных площадок в установленном действую-
щим законодательством порядке согласовываются с территориаль-
ным органом федерального органа исполнительной власти, осущест-
вляющего функции по контролю и надзору в сфере обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, по Томской об-
ласти.

Места расположения специализированных площадок для склади-
рования снега и льда определяются ежегодно до 1 сентября Админи-
страцией и утверждаются постановлением Администрации. Организа-
ция обустройства и деятельности специализированных площадок для
складирования снега и льда осуществляется Администрацией.

Статья 12. Требования к производству земляных работ
12.1. Требования к производству земляных работ распространя-

ются на всех юридических и физических лиц (в том числе и индивиду-
альных предпринимателей), осуществляющих или планирующих осу-
ществлять производство земляных работ на территории Макзырского
сельского поселения.

12.2. Производство земляных работ должно осуществляться толь-
ко на основании специального письменного разрешения - разрешения
на производство земляных работ (далее - разрешения). Порядок, сро-
ки и последовательность выдачи разрешения на производство земля-
ных работ регулируются Административным регламентом предостав-
ления муниципальной услуги, утвержденным Администрацией.

12.3. Разрешение выдается организации (лицу), являющейся (яв-
ляющемуся) заказчиком земляных работ. Заказчиком земляных работ
(заказчиком работ) признается юридическое или физическое лицо (в
том числе и индивидуальный предприниматель), заинтересованное в
проведении земляных работ в целях строительства, реконструкции,
капитального или текущего ремонта принадлежащего ему имущества
или эксплуатируемого им имущества и (или) в целях подземной про-
кладки (в том числе для переноса) кабельных линий связи, сетей ин-
женерно-технического обеспечения, объектов электросетевого хозяй-
ства, и (или) в целях проведения изыскательских работ, и (или) в иных
целях, не противоречащих действующему законодательству и муни-
ципальным правовым актам.

12.4. Заказчик земляных работ, которому выдано разрешение, не-
сет ответственность за безопасное и своевременное (то есть в ука-
занные в разрешении сроки) проведение земляных работ, за свое-
временное и качественное осуществление благоустройства террито-
рии, на которой производились земляные работы (в том числе вос-
становление нарушенного благоустройства территории по окончании
работ).

В случае если земляные работы производились без полученного в
установленном настоящими Правилами и иными муниципальными
правовыми актами порядке разрешения, ответственность за качество
выполнения работ по благоустройству территории, ответственность
за своевременное устранение недостатков по качеству работ (проса-
док, деформации восстановленного покрытия), а также за восстанов-
ление поврежденных инженерных коммуникаций несет организация
(лицо), являющаяся (являющееся) заказчиком работ.

12.5. Разрешение на производство земляных работ на территории
Макзырского сельского поселения выдается при условии заключения
заказчиком земляных работ с Администрацией соглашения о произ-
водстве земляных работ, в котором определяются конкретные усло-
вия и сроки производства земляных работ, порядок и сроки осуществ-
ления благоустройства территории, на которой производились земля-
ные работы (в том числе порядок и сроки восстановления нарушенно-
го благоустройства территории по окончании работ), порядок, условия
и сроки восстановления инженерных коммуникаций в случае их по-
вреждения при производстве земляных работ, порядок, условия и
сроки устранения недостатков по качеству произведенных работ, га-
рантийные сроки для результата земляных работ, работ по благоуст-
ройству территории и работ по строительству (реконструкции), капи-
тальному и текущему ремонту сетей инженерно-технического обеспе-
чения.

12.6. В разрешении на производство земляных работ указываются
следующие сведения: наименование (фамилия, имя, отчество (при

наличии) и место нахождения (место жительства) заказчика земляных
работ; фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя заказчика
работ (если заказчиком работ является организация); наименование,
объем, способ и место производства земляных работ; вид покрытия,
который будет нарушен в результате производства земляных работ;
виды инженерных коммуникаций, расположенных на территории про-
изводства земляных работ; предельный срок, в течение которого раз-
решается производство земляных работ.

12.7. По истечении срока, в течение которого разрешается произ-
водство работ, указанного в разрешении, разрешение прекращает
свое действие и не может служить основанием производства работ. В
случае если срок действия выданного разрешения истек, заказчик ра-
бот получает новое разрешение.

Для получения нового разрешения в уполномоченный орган пре-
доставляется заявка на получение разрешения, в которой должны
быть изложены причины нарушения сроков производства работ, ука-
занных в первоначально выданном разрешении.

В случае нарушения организацией (лицом), которой (которому)
выдано разрешение, при производстве работ требований действую-
щих нормативных правовых и нормативных технических актов, согла-
шения о производстве земляных работ, выявленных уполномоченным
органом в ходе проводимых осмотров территорий (проверок), зафик-
сированных уполномоченным должностным лицом в акте осмотра
территории производства земляных работ и не устраненных в уста-
новленные указанным органом сроки, уполномоченный орган призна-
ет выданное разрешение недействительным, о чем в письменной
форме уведомляет организацию (лицо), которой (которому) выдано
разрешение.

12.8. При необходимости устранить аварию (повреждения) на ин-
женерных коммуникациях их владелец обязан:

1) в течение суток поставить в известность об этом уполномочен-
ный орган;

2) принять все необходимые меры, обеспечивающие безопас-
ность в зоне проведения работ, в том числе безопасность дорожного
движения;

3) согласовать условия производства земляных работ с заинтере-
сованными лицами;

4) в течение трех суток со дня начала производства земляных ра-
бот получить в уполномоченном органе разрешение. Разрешение при
необходимости устранения аварии (повреждений) на инженерных
коммуникациях выдается на основании заявки, поданной в Админист-
рацию, а также при условии заключения соглашения о производстве
земляных работ в соответствии с пунктом 12.5 настоящих Правил;

5) по окончании производства работ, связанных с устранением
аварий (повреждений) на инженерных коммуникациях, место произ-
водства работ сдать уполномоченному органу в порядке, предусмот-
ренном соглашением о производстве земляных работ;

6) в целях обеспечения координации сроков планового выполне-
ния работ по строительству (реконструкции) и ремонту инженерных
(транспортных) коммуникаций, связанных с нарушением благоустрой-
ства, со сроками проведения работ по строительству (реконструкции)
и ремонту дорог и тротуаров, владельцы инженерных коммуникаций
обязаны в течение первого квартала очередного года, но не позднее,
чем за два месяца до начала производства соответствующих работ,
уведомить о сроках производства работ Администрацию.

12.9. Не допускаются плановые работы, связанные с разрушением
дорожного и тротуарного покрытия магистральных улиц и дорог, в те-
чение трех лет со дня окончания их строительства (реконструкции)
или капитального ремонта.

12.10. Строительство (реконструкция) и ремонт инженерных ком-
муникаций, устранение аварий (повреждений) на инженерных комму-
никациях должны осуществляться закрытым (бестраншейным) спосо-
бом (методом горизонтального направленного бурения, методом про-
кола либо шнековым методом), исключающим разрушение дорожного
и тротуарного покрытия, покрытия площадей и иных объектов дорож-
но-мостового хозяйства. Проведение земляных работ открытым спо-
собом осуществляется при наличии согласования с Администрацией в
случае невозможности выполнения соответствующих работ закрытым
(бестраншейным) способом, обеспечивающим сохранность соответ-
ствующего покрытия, подтвержденной заключениями компетентных
органов или организаций.

При вскрытии в указанных выше случаях проезжей части с усо-
вершенствованным (асфальтобетонным и иным) покрытием должна
быть обеспечена ровность кромки вскрываемого участка покрытия, в
том числе посредством использования специализированной техники.

12.11. В целях обеспечения требований безопасности заказчик
земляных работ обязан:

1) выставить необходимые дорожные знаки, обеспечивающие
круглосуточную безопасность движения транспортных средств и пе-
шеходов;

2) оградить место производства работ; на ограждении необходимо
вывесить таблички форматом А1 с названием организации, произво-
дящей работы; сроком окончания работ; указанием фамилии, имени,
отчества (при наличии) лица, ответственного за проведение работ,
его почтового адреса и номеров телефонов; наименованием (фами-
лии, имени, отчества (при наличии) и местом нахождения (местом жи-
тельства) заказчика земляных работ с указанием его почтового адре-
са и номеров телефонов; фамилии, имени, отчества (при наличии) ру-
ководителя заказчика работ (если заказчиком работ является органи-
зация); номера и даты выдачи ордера; наименования уполномоченно-
го органа с указанием его почтового адреса и номеров телефонов;

3) в темное время суток обозначить выставленные ограждения
красными световыми сигналами;

4) устроить подъезды и подходы к ближайшим к месту проведения
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работ зданиям и сооружениям, в том числе надлежащей прочности
мостики через траншеи.

12.12. Заказчик работ несет ответственность за сохранность ин-
женерных сетей и зеленых насаждений. В случае повреждения сосед-
них или пересекающихся инженерных коммуникаций заказчик работ
должен незамедлительно поставить об этом в известность эксплуати-
рующие их организации и обеспечить их восстановление в соответст-
вии с соглашением о производстве земляных работ и действующим
законодательством.

12.13. При производстве работ должны выполняться следующие
требования:

1) размеры вырытых траншеи, котлована должны быть минималь-
ными, не превышающими размеры, установленные действующими
нормативными техническими документами, в том числе СНиП 3-02.01-
87, СНиП 2.07.01-89;

2) грунт, вынимаемый из траншеи, котлована, материалы, образо-
вавшиеся от разборки дорожного покрытия, строительный мусор
должны вывозиться с места производства работ немедленно, не до-
пускается устройство временных отвалов. Вывоз грунта осуществля-
ется на заранее отведенные площадки, организацией которых в соот-
ветствии с действующим законодательством занимается заказчик
производства соответствующих работ либо организация, осуществ-
ляющая строительство (реконструкцию) или ремонт объекта собст-
венными силами и средствами;

3) засыпка траншеи, котлована при вскрытии асфальтобетонного,
иного усовершенствованного покрытия и грунтового на проездах и
тротуарах производится инертными материалами с обязательным по-
слойным уплотнением катком либо специализированным оборудова-
нием; при вскрытии газонного покрытия засыпка траншеи, котлована
осуществляется грунтом, с послойным уплотнением и выполнением
верхнего слоя (15 сантиметров) из "чернозема" с последующим посе-
вом газонной травы; при вскрытии грунтового покрытия, не являюще-
гося проездом, тротуаром, а также местом массового пребывания лю-
дей, засыпка траншеи, котлована осуществляется грунтом;

4) снос деревьев и кустарников должен производиться в порядке,
установленном настоящими Правилами и муниципальными правовы-
ми актами;

5) по окончании земляных работ место производства работ долж-
но быть сдано по акту организации (лицу), которая (которое) будет
производить обратную засыпку с послойным уплотнением и восста-
новлением нарушенного благоустройства (кроме случаев, когда соот-
ветствующие виды работ осуществляются исполнителем земляных
работ своими силами и средствами, без привлечения третьих лиц). Не
допускается укладка асфальтобетонного покрытия без выполнения
работ по подготовке основания из щебня фракции 20 - 40 миллимет-
ров, толщиной 30 сантиметров;

6) качество и технология производства земляных работ, работ по
восстановлению нарушенного благоустройства должны соответство-
вать требованиям, установленными в ордере на производство земля-
ных работ действующими нормативными правовыми и техническими
документами. Нарушение при производстве работ указанных требо-
ваний влечет за собой ответственность, установленную действующим
законодательством;

7) после завершения производства земляных работ и восстанов-
ления нарушенного благоустройства место производства работ долж-
но быть сдано уполномоченному органу в порядке, предусмотренном
соглашением о производстве земляных работ.

Статья 13. Требования к содержанию наружного освещения
13.1. Сети уличного освещения и контактные сети должны содер-

жаться в исправном состоянии, не допускается их эксплуатация при
наличии обрывов проводов, повреждений опор, изоляторов.

13.2. Включение и отключение наружного освещения улиц, дорог,
территорий микрорайонов и других освещаемых объектов произво-
дятся в соответствии с графиком включения и отключения наружного
освещения, утвержденным Администрацией.

Включение и отключение устройств наружного освещения подъез-
дов многоквартирных домов, знаков адресации, а также систем архи-
тектурно-художественной подсветки производятся в режиме работы
наружного освещения улиц.

13.3. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы уст-
ройств наружного освещения и контактной сети должны содержаться
в чистоте, не иметь очагов коррозии, окрашиваться по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в три года лицами, в собственности,
в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых нахо-
дятся указанные объекты.

Указанные лица должны обеспечивать незамедлительное удале-
ние надписей, рисунков, объявлений, плакатов, иной информационно-
печатной продукции и их частей с поверхности металлических опор,
кронштейнов и других элементов устройств наружного освещения и
контактной сети.

13.4. Отказы в работе наружных осветительных установок, свя-
занные с обрывом электрических проводов или повреждением опор,
устраняются немедленно после обнаружения.

13.5. Вывоз сбитых либо демонтированных, поврежденных, пред-
ставляющих опасность для пешеходов и транспортных средств опор
освещения, контактной сети электрифицированного транспорта, рек-
ламных перетяжек осуществляется владельцем опоры на основных
магистралях незамедлительно со дня обнаружения или демонтажа, на
остальных территориях - в течение суток с момента обнаружения или
демонтажа.

13.6. Обязанность по организации фасадного освещения и наруж-
ного освещения подъездов многоквартирных домов осуществляется
собственниками жилых помещений такого дома, уполномоченными
ими лицами в соответствии с действующими Правилами и нормами

технической эксплуатации жилищного фонда.
Обязанность по организации освещения зданий, строений, соору-

жений, некапитальных нестационарных объектов мелкорозничной
торговли, бытового обслуживания и общественного питания возлага-
ется на собственников (иных законных владельцев) названных объек-
тов.

13.7. Ответственность за уборку территорий вокруг мачт и опор
наружного освещения и контактной сети, расположенных на тротуа-
рах, возлагается на ответственных за уборку тротуаров лиц.

Ответственность за уборку территорий, прилегающих к трансфор-
маторным и распределительным подстанциям, другим инженерным
сооружениям, работающим в автоматическом режиме (без обслужи-
вающего персонала), а также к опорам линии электропередачи, возла-
гается на собственников (либо иных законных владельцев) террито-
рий, на которых находятся данные объекты.

Статья 14. Требования к размещению и содержанию рекламных
конструкций, а также размещению информационно-печатной продук-
ции

14.1. Размещение на территории Макзырского сельского поселе-
ния рекламных конструкций осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом "О рекламе".

14.2. На территории Макзырского сельского поселения к реклам-
ным конструкциям предъявляются следующие требования:

1) рекламные конструкции должны быть оборудованы системой
подсветки;

а) освещенность рекламного изображения должна быть достаточ-
на для его восприятия в темное время суток;

б) уличное освещение или отраженный свет не должны использо-
ваться в качестве источника освещения рекламной конструкции;

в) время работы подсветки рекламных конструкций должно совпа-
дать со временем работы уличного освещения;

г) допускается установка следующих рекламных конструкций, не
оборудованных подсветкой: растяжек, размещаемых между зданиями
и (или) отдельно стоящими опорами и на ограждениях мостов и путе-
проводов; флагов; строительных сеток с нанесенными на них реклам-
ными изображениями;

2) на крышах зданий и сооружений должны устанавливаться толь-
ко световые рекламные конструкции;

3) наземные рекламные конструкции не должны быть односторон-
ними, за исключением тех случаев, когда восприятие одной из сторон
конструкции невозможно из-за наличия естественных или искусствен-
ных препятствий;

4) фундамент наземной рекламной конструкции не должен возвы-
шаться над поверхностью земли;

5) площадь рекламных конструкций на фасадах зданий и соору-
жений не должна превышать 10 процентов от площади фасада зда-
ния.

14.3. Рекламные конструкции должны содержаться в исправном
инженерно-техническом состоянии и соответствовать разрешитель-
ной и проектной документации, иметь эстетичный вид, быть чистыми,
не содержать на поверхности посторонних надписей, рисунков, объ-
явлений, плакатов, иной информационно-печатной продукции и их
частей. Рекламные конструкции должны иметь целостное, ненару-
шенное изображение.

14.4. При отсутствии рекламного изображения поверхность щито-
вых рекламных конструкций, расположенных на зданиях, сооружени-
ях, а также отдельно стоящих рекламных конструкций, закрывается
щитами, окрашенными в светлые тона, либо обтягивается светлым
материалом.

14.5. Рекламные конструкции в темное время суток подсвечива-
ются. Включение подсветки отдельно стоящих рекламных конструкций
производится в соответствии с графиком включения устройств наруж-
ного освещения. Физические и юридические лица, эксплуатирующие
световые рекламные конструкции, обеспечивают своевременную за-
мену элементов светового оборудования.

14.6. Элементы рекламных конструкций, выполненные из металла,
должны быть окрашены и не иметь очагов коррозии. Элементы рек-
ламных конструкций, выполненные из камня или бетона, должны быть
окрашены, элементы, выполненные из дерева, - окрашены, за исклю-
чением случаев использования естественного цвета камня или дере-
ва в декоративной отделке. Покраска рекламных конструкций осуще-
ствляется по мере необходимости, но не реже одного раза в год в
срок до 1 мая.

14.7. Запрещается:
1) эксплуатация рекламных конструкций с рекламными изображе-

ниями, имеющими повреждения (нарушения целостности изображе-
ния, надписи и т.д.), более двух дней;

2) эксплуатация рекламных конструкций, имеющих механические
повреждения (деформация конструкции, поврежденный щит и т.п.),
более двух суток;

3) размещение на зданиях, строениях, сооружениях, некапиталь-
ных нестационарных объектах, ограждениях территории, остановоч-
ных комплексах транспорта общего пользования, опорах освещения,
линий электропередачи и контактной сети, а также деревьях каких-
либо объявлений и иной информационно-печатной продукции;

4) установка выносных щитовых рекламных конструкций (штенде-
ров).

14.8. Запрещается размещение любых видов рекламной продук-
ции на опорах освещения и контактной сети без согласования с их
собственником, если согласование такого размещения с иными субъ-
ектами не предусмотрено действующим законодательством или дого-
вором.

14.9. Благоустройство прилегающей к отдельно стоящей реклам-
ной конструкции территории предусматривает в летний период покос
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травы, ее сгребание и уборку; в зимнее время - очистку от снега и
льда, а также еженедельную уборку мусора независимо от времени
года. Высота скашиваемой травы на прилегающей территории не
должна превышать 15 сантиметров от поверхности земли.

Обязанности по благоустройству (уборке) территорий, прилегаю-
щих к отдельно стоящим рекламным конструкциям, в том числе опо-
рам для размещения рекламных перетяжек (транспарантов), в том
числе по вывозу образовавшегося на прилегающей территории мусо-
ра, возлагаются на собственника (иного законного владельца) зе-
мельного участка, на котором расположена рекламная конструкция. В
случае размещения рекламных конструкций на земельных участках
(территориях), находящихся в собственности Макзырского сельского
поселения, благоустройство прилегающих к отдельно стоящим рек-
ламным конструкциям территорий осуществляется владельцами рек-
ламных конструкций в соответствии с заключенным в установленном
законом порядке с Администрацией договором на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или
другом недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной соб-
ственности.

После установки (демонтажа) рекламной конструкции ее владелец
обеспечивает благоустройство территории, прилегающей к рекламной
конструкции, в срок не позднее 5 календарных дней со дня установки
(демонтажа).

При установке (демонтаже) и смене изображений на рекламных
конструкциях не допускается заезд транспортных средств на газоны.
Мусор, образовавшийся при установке (демонтаже), смене изображе-
ний на рекламных конструкциях и иных работах, должен быть убран
немедленно.

14.10. Расклейка газет, плакатов, афиш, объявлений и рекламных
проспектов и иной информационно-печатной продукции разрешается
только на специально установленных щитах, стендах или тумбах.
Размещение информационно-печатной продукции вне установленных
для этих целей конструкций запрещается.

Организация работ по удалению самовольно произведенных над-
писей, а также самовольно размещенной информационно-печатной
продукции со всех объектов независимо от ведомственной принад-
лежности возлагается на лиц, выполнивших надписи, разместивших
указанную продукцию, а также на собственников (иных законных вла-
дельцев) указанных объектов.

14.11. Размещение печатных агитационных материалов осущест-
вляется в местах, определяемых Администрацией в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Томской области о вы-
борах и референдумах. Уборка размещенных агитационных материа-
лов осуществляется в течение 1 месяца после окончания агитацион-
ного периода лицами, разместившими соответствующие материалы.

14.12. Требования к типам и размерам размещаемых на фасадах
зданий, сооружений информационных вывесок, не содержащих све-
дений рекламного характера, связанные с сохранением сложившегося
внешнего архитектурно-художественного облика Макзырского сель-
ского поселения.

Размещение информационных вывесок, помимо требований, пре-
дусмотренных действующим законодательством, осуществляется в
соответствии со следующими требованиями:

1) информационная вывеска устанавливается изготовителем (ис-
полнителем, продавцом) на здании справа или слева у главного входа
в занимаемое им здание или помещение. Для изготовителей (испол-
нителей, продавцов), расположенных в помещениях в здании на эта-
жах выше первого, установка информационных вывесок осуществля-
ется справа или слева у главного входа в помещение;

2) не допускается размещение информационных вывесок в окон-
ных и дверных проемах;

3) размер информационной вывески не должен превышать 0,6
метра по горизонтали и 0,4 метра по вертикали; высота букв и цифр
надписей - не более 0,1 метра;

4) для одного изготовителя (исполнителя, продавца) может быть
установлена только одна вывеска;

5) в текстах оформления информационной вывески допускается
использование товарных знаков и знаков обслуживания в оригиналь-
ном написании (на иностранном языке) при условии их регистрации в
установленном порядке на территории Российской Федерации.

Статья 15. Требования к содержанию малых архитектурных форм
15.1. Ответственность за содержание малых архитектурных форм,

уборку и содержание прилегающих к ним территорий несут собствен-
ники (владельцы) объектов благоустройства, на территории которых
расположены соответствующие малые архитектурные формы, за ис-
ключением случаев, когда соответствующие малые архитектурные
формы находятся в законном владении и (или) пользовании иных лиц,
несущих в соответствии с законодательством бремя содержания со-
ответствующих объектов.

15.2. Ответственные лица обязаны:
1) содержать малые архитектурные формы в чистоте и в исправ-

ном состоянии;
2) производить покраску малых архитектурных форм, а также сле-

дить за обновлением краски по мере необходимости;
3) обустраивать песочницы с гладкой ограждающей поверхностью,

менять песок в песочницах не менее 1 раза в год;
4) следить за соответствием требованиям прочности, надежности

и безопасности конструктивных элементов оборудований детских,
спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха.

15.3. Уборка прилегающей к малым архитектурным формам тер-
ритории производится ежедневно, покос травы - не менее 7 раз в лет-
ний период, окраска и ремонт - по мере необходимости, но не реже 2
раз в год, мойка (чистка) - по мере необходимости, но не реже 2 раз в
летний период. Высота скашиваемой травы на прилегающей террито-

рии не должна превышать 15 сантиметров от поверхности земли.
15.4. Скамейки и урны в местах массового пребывания людей ус-

танавливаются лицами, осуществляющими содержание указанных
объектов. Скамейки должны постоянно поддерживаться в исправном
инженерно-техническом состоянии, быть чистыми, окрашенными.

Урны устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН
42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий насе-
ленных мест", а также настоящих Правил.

15.5. Фонтаны должны содержаться в чистоте, в том числе и в пе-
риод их отключения. Не допускается использование фонтанов для ку-
пания людей и животных.

15.6. Спортивное, игровое оборудование (устройства) и другие
утилитарные малые архитектурные формы должны иметь специально
обработанную поверхность, исключающую получение травм (отсутст-
вие трещин, сколов и иных повреждений).

15.7. В зимний период малые архитектурные формы, а также про-
странство вокруг них, подходы к ним подлежат очистке от свежевы-
павшего снега, уплотненного снега, снежно-ледяных образований, в
том числе наледи.

Лица, отвечающие в соответствии с настоящими Правилами за
содержание фонтанов, в зимний период обеспечивают своевремен-
ную консервацию (закрытие) фонтанов, а в летний период - их раскон-
сервацию.

Статья 16. Требования к содержанию и ремонту фасадов зданий и
сооружений

16.1. Собственники, владельцы зданий, сооружений и иные лица,
на которых в соответствии с действующим законодательством и на-
стоящими Правилами возложены обязанности по содержанию соот-
ветствующих фасадов зданий, сооружений, обязаны обеспечить их
исправное состояние.

16.2. Ремонт, переоборудование и окраску фасадов рекомендует-
ся производить при положительной среднесуточной температуре воз-
духа не ниже +8 °С.

Для производства работ разрешается использовать строительные
леса, шарнирные вышки и механические подвесные люльки, допу-
щенные к использованию и эксплуатации в установленном порядке.
Строительные леса должны иметь специальные ограждения на всю
высоту. Ограждения выполняются из пригодных по своим декоратив-
ным, прочностным и пожаробезопасным характеристикам материа-
лов, сохраняющих свои первоначальные свойства на весь период ра-
бот. При этом нижний ярус ограждений фасадов, выходящих на ули-
цы, должен быть в обязательном порядке выполнен из сплошных не-
прозрачных износостойких материалов.

Установка строительных лесов и вышек, ограничивающих движе-
ние пешеходов, транспорта, производится в соответствии с законода-
тельством о безопасности дорожного движения.

Работы по окраске фасадов осуществляются с соблюдением тре-
бований СНиП при выполнении малярных работ.

16.3. Дополнительное оборудование на фасадах зданий и соору-
жений размещается без ущерба для внешнего вида и технического
состояния фасадов, не должно приводить к ухудшению условий про-
живания граждан, ограничению движения пешеходов и транспорта,
обеспечивать удобства его эксплуатации и обслуживания.

16.4. Устройство и оборудование балконов и лоджий осуществля-
ется в соответствии с общим архитектурным и цветовым решением
фасада, обеспечивающим надежность, безопасность их элементов и
конструкций без ущерба для технического состояния и внешнего вида
фасада, содержание в надлежащем состоянии.

Собственники, владельцы зданий и сооружений и иные лица, на
которых возложены соответствующие обязанности, обязаны обеспе-
чивать регулярную очистку элементов оборудования, текущий ремонт
балконов и лоджий и ограждающих конструкций.

Несанкционированная реконструкция балконов и лоджий с устрой-
ством остекления, ограждающих конструкций, изменением архитек-
турного решения части фасада не допускается.

16.5. Знаки адресации (номерные знаки) размещаются на уличном
фасаде в простенке с правой стороны фасада, а на улицах с односто-
ронним движением транспорта - на стороне фасада, ближней по на-
правлению движения транспорта, обеспечивая хорошую видимость, с
учетом условий пешеходного и транспортного движения, дистанций
восприятия, архитектуры зданий, освещенности, зеленых насаждений.

Указатели наименования улицы, переулка с обозначением нуме-
рации домов на участке улицы размещаются у перекрестка улиц в
простенке на угловом участке фасада рядом с номерным знаком на
единой вертикальной оси над номерным знаком.

Знаки адресации должны быть изготовлены из материалов, устой-
чивых к воздействию климатических условий, имеющих гарантирован-
ную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, длительную
светостойкость.

Конструктивное решение знаков адресации должно обеспечивать
прочность, удобство крепежа, минимальный контакт с архитектурными
поверхностями, удобство обслуживания (очистки, ремонта, замены
деталей), безопасность эксплуатации.

Внешний вид знаков адресации должен соответствовать утвер-
жденным образцам адресных указателей.

Цветовое решение знаков адресации должно обеспечивать чи-
таемость в темное время суток без внутренней подсветки.

При эксплуатации должно быть обеспечено надлежащее содер-
жание внешнего вида знаков адресации в состоянии, пригодном для
их использования, осуществляться их периодическая очистка от снега
и наледи, а при необходимости своевременная замена.

16.6. Контроль за соблюдением требований к содержанию фаса-
дов осуществляют должностные лица Администрации, к должностным
обязанностям которых относится осуществление контроля за соблю-
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дением настоящих Правил.
Статья 17. Требования к некапитальным нестационарным объек-

там
18.1. Размещение некапитальных нестационарных объектов осу-

ществляется в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации и Томской области, муниципальных правовых ак-
тов.

18.2. Размещение нестационарных торговых объектов на землях
или земельных участках, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, осуществляется на основании схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов в соответствии с Феде-
ральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации",
Земельным кодексом Российской Федерации и принятыми во испол-
нение указанных федеральных законов нормативными правовыми ак-
тами Томской области и муниципальными правовыми актами.

Статья 18. Требования к доступности объектов для инвалидов и
маломобильных групп граждан

18.1. Объекты социальной и транспортной инфраструктуры осна-
щаются техническими средствами для обеспечения доступа в них ин-
валидов и других маломобильных групп населения (пандусы, поручни,
подъемники и другие приспособления, информационное оборудова-
ние для людей с ограниченными возможностями).

При наличии стоянки (парковки) возле объектов, предусмотренных
в абзаце 1 настоящего пункта Правил, на каждой такой стоянке (пар-
ковке) выделяются места для специальных транспортных средств ин-
валидов, не менее 10% мест (но не менее одного места), которые не
должны занимать иные транспортные средства.

18.2. Проектирование, строительство, установка технических
средств и оборудования, способствующих передвижению инвалидов и
других маломобильных групп населения, осуществляются при новом
строительстве в соответствии с утвержденной проектной документа-
цией и действующими нормативными правовыми актами (приложение
Е к методике, позволяющей объективизировать и систематизировать
доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с
возможностью учета региональной специфики, утвержденной Прика-
зом Минтруда России от 25.12.2012 N 627).

Статья 19. Требования к праздничному и (или) тематическому
оформлению

19.1. Праздничное и (или) тематическое оформление территории
Макзырского сельского поселения организуется Администрацией в
целях создания высокохудожественной среды населенных пунктов
сельского поселения на период проведения государственных, област-
ных и городских праздников, мероприятий, связанных со знамена-
тельными событиями.

Праздничное и (или) тематическое оформление включает вывеску
флагов в установленном действующим законодательством порядке, а
также лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и
композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад и иных некапитальных
нестационарных объектов, а также устройство праздничной иллюми-
нации.

19.2. Концепция праздничного и (или) тематического оформления
разрабатывается уполномоченными отраслевыми органами Админи-
страции и утверждается муниципальным правовым актом.

19.3. При изготовлении и установке элементов праздничного и
(или) тематического оформления запрещается снимать, повреждать
технические средства регулирования дорожного движения и ухудшать
видимость таких технических средств.

19.4. Конкретные требования к организации праздничного и (или)
тематического оформления территории Макзырского сельского посе-
ления, сроки размещения и демонтажа праздничного и (или) темати-
ческого оформления, а также порядок осуществления контроля за со-
блюдением указанных требований определяются муниципальными
правовыми актами.

Статья 20. Требования к созданию (сносу), охране зеленых наса-
ждений

20.1. Указанные в настоящем разделе понятия "озелененных тер-
риторий общего пользования", "озелененных территорий ограничен-
ного пользования", "озелененных территорий специального назначе-
ния" используются в тексте раздела в значениях, определенных
Правиламисоздания, охраны и содержания зеленых насаждений в го-
родах Российской Федерации, утвержденными Приказом Госстроя
России от 15.12.1999 N 153.

20.2. Вырубка (снос), подрезка, пересадка зеленых насаждений в
границах земель, земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, а также в границах земельных
участков, находящихся в частной собственности и отнесенных к зеле-
ному фонду Макзырского сельского поселения, осуществляются на
основании письменного разрешения Администрации, выдаваемого в
порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами.

20.3. Организация содержания зеленых насаждений в границах
земель, земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, а также в границах земельных участков,
находящихся в частной собственности и отнесенных в соответствии с
действующим законодательством и документами градостроительного
зонирования к зеленому фонду Макзырского сельского поселения,
осуществляется следующими субъектами:

1) на озелененных территориях общего пользования, находящих-
ся в собственности, аренде или безвозмездном пользовании Макзыр-
ского сельского поселения, - Администрацией;

2) на озелененных территориях ограниченного пользования - соб-
ственниками (владельцами) земельных участков, на которых произра-
стают зеленые насаждения;

3) на озелененных территориях специального назначения - собст-
венниками (владельцами) земельных участков, расположенных в гра-
ницах территорий специального назначения;

4) зеленых насаждений, расположенных в пределах границ зе-
мельного участка, предоставленного для эксплуатации линейного
объекта, и территории охранной зоны линейного объекта, - собствен-
никами линейных объектов и (или) уполномоченными ими лицами;

5) зеленых насаждений, расположенных вдоль автомобильных
дорог, полос отвода (включая вырубку древесной и кустарниковой
растительности, ухудшающей видимость и создающей угрозу безо-
пасности дорожного движения), - собственниками (владельцами) зе-
мельных участков, на которых произрастают зеленые насаждения, в
том числе собственниками (владельцами) земельных участков, заня-
тых автомобильными дорогами, полосами отвода.

20.4. Субъекты, ответственные за содержание зеленых насажде-
ний, обязаны:

1) обеспечивать сохранность зеленых насаждений;
2) осуществлять уход за зелеными насаждениями в соответствии

с технологией;
3) производить новые посадки деревьев и кустарников;
4) принимать меры по борьбе с вредителями и болезнями зеле-

ных насаждений;
5) производить в летнее время (в сухую погоду) полив зеленых

насаждений;
6) осуществлять скашивание травы;
7) заменять погибшие, утратившие декоративные качества расте-

ния на новые.
20.5. Создание, охрана и содержание зеленых насаждений в гра-

ницах земель, земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, а также в границах земельных
участков, находящихся в частной собственности и отнесенных в соот-
ветствии с действующим законодательством и документами градо-
строительного зонирования к зеленому фонду Макзырского сельского
поселения, осуществляются в соответствии с настоящими Правилами
и муниципальными правовыми актами.

20.6. Вырубка (снос) зеленых насаждений в границах земель, зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, а также в границах земельных участков, находя-
щихся в частной собственности и отнесенных в соответствии с дейст-
вующим законодательством и документами градостроительного зони-
рования к зеленому фонду Макзырского сельского поселения, осуще-
ствляется при соблюдении следующих условий:

1) решение о вырубке (сносе) зеленых насаждений принимается в
порядке, определяемом муниципальным правовым актом, в следую-
щих случаях:

а) при строительстве, реконструкции, капитальном или текущем
ремонте объектов капитального строительства, в границах земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собст-
венности. В случае если для строительства, реконструкции или капи-
тального ремонта объекта капитального строительства необходимо
получение разрешения на строительство, заключения экспертизы
проектной документации - при наличии у заявителя указанных доку-
ментов;

б) при проведении рубок ухода и санитарных рубок зеленых наса-
ждений в границах земель, земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, а также в границах
земельных участков, находящихся в частной собственности и отне-
сенных в соответствии с действующим законодательством и докумен-
тами градостроительного зонирования к зеленому фонду Макзырского
сельского поселения;

в) при проведении реконструкции зеленых насаждений в границах
земель, земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, а также в границах земельных участков,
находящихся в частной собственности и отнесенных в соответствии с
действующим законодательством и документами градостроительного
зонирования к зеленому фонду Макзырского сельского поселения;

г) при восстановлении режима инсоляции в жилых и нежилых по-
мещениях по заключению органов, осуществляющих федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

д) при предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах Макзырского сельского поселения;

е) для обеспечения безопасности дорожного движения на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения в границах
населённых пунктов Макзырского сельского поселения;

ж) при вырубке (сносе) зеленых насаждений в границах земель-
ных участков, находящихся на праве постоянного (бессрочного) поль-
зования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого
владения или аренды у физических или юридических лиц, по заявле-
ниям соответственно землепользователей, землевладельцев или у
арендаторов земельных участков;

з) при вырубке (сносе) зеленых насаждений в границах земельных
участков, находящихся в частной собственности и отнесенных в соот-
ветствии с действующим законодательством и документами градо-
строительного зонирования к зеленому фонду Макзырского сельского
поселения, по заявлениям собственников земельных участков;

2) вырубка (снос) зеленых насаждений осуществляется только по-
сле оплаты их восстановительной (компенсационной) стоимости и по-
лучения разрешения на проведение работ по вырубке (сносу) зеленых
насаждений, в порядке, определяемом муниципальным правовым ак-
том.

Размер восстановительной (компенсационной) стоимости за вы-
рубку (снос) и повреждение зеленых насаждений устанавливается
решением Совета Макзырского сельского поселения;

3) оплата восстановительной (компенсационной) стоимости не
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взимается в следующих случаях:
а) при проведении (организации проведения) работ по вырубке

(сносу) зеленых насаждений Администрацией;
б) при вырубке (сносе) зеленых насаждений, осуществляемой в

связи с реализацией проектов по строительству, реконструкции, капи-
тальному или текущему ремонту объектов капитального строительст-
ва, находящихся в муниципальной собственности, либо объектов ка-
питального строительства, строительство, реконструкция, капиталь-
ный или текущий ремонт которых финансируется за счет средств
бюджета Макзырского сельского поселения;

в) при вырубке (сносе) зеленых насаждений, осуществляемой в
связи с реализацией проектов по строительству, реконструкции, капи-
тальному и текущему ремонту объектов капитального строительства,
предназначенных для реализации полномочий органов местного са-
моуправления Макзырского сельского поселения по решению вопро-
сов местного значения;

г) при разрушении или угрозе разрушения фундаментов зданий,
сооружений корневой системой деревьев по заявлению землепользо-
вателя, землевладельца или арендатора земельного участка под зда-
нием, сооружением;

д) при вырубке (сносе) зеленых насаждений для обеспечения
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения в границах Макзырского сельского
поселения;

е) при вырубке (сносе) зеленых насаждений, осуществляемой в
связи с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных
ситуаций в границах Макзырского сельского поселения;

ж) при вырубке (сносе) зеленых насаждений, находящихся в не-
удовлетворительном состоянии. Оценка состояния зеленых насажде-
ний осуществляется Администрацией;

з) при вырубке (сносе) зеленых насаждений в границах земельных
участков, находящихся в частной собственности, в случаях, преду-
смотренных подпунктом 1 настоящего пункта.

20.7. Порубочные остатки, спиленные деревья должны быть выве-
зены в течение трех рабочих дней с момента их складирования лица-
ми, производящими работы по сносу (вырубке) и подрезке зеленых
насаждений.

Статья 21. Использование территории для выгула и дрессировки
собак, выпаса сельскохозяйственных животных, оказание услуг с ис-
пользованием животных

21.1. Выгул и дрессировка собак производятся владельцами собак
с соблюдением требований Закона Томской области от 13.08.2010 N
154-ОЗ "О содержании собак и кошек в Томской области".

21.2. Домашний скот и птица содержатся в пределах земельного
участка собственника или иного законного владельца согласно кате-
гории земель, находящихся в его собственности или ином законном
основании.

Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется в уста-
новленных постановлением Администрации местах.

Владельцы сельскохозяйственных животных обязаны сопровож-
дать сельскохозяйственных животных до мест выпаса и обратно.

Выпас скота вне мест, предусмотренных для их выпаса, не допус-
кается.

21.3. Для целей настоящей статьи термин "сельскохозяйственные
животные" используется в значении, предусмотренном частью 3 ста-
тьи 5.2 Кодекса Томской области об административных правонаруше-
ниях.

22. Контроль за соблюдением настоящих Правил
Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется

Администрацией.
Статья 23. Ответственность за нарушение настоящих Правил
Организации, независимо от организационно-правовых форм, ин-

дивидуальные предприниматели, должностные и физические лица
несут административную ответственность за нарушение настоящих
Правил, предусмотренную Кодексом Томской области об администра-
тивных правонарушениях, гражданскую и уголовную ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 августа 2018 г.               № 16

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

поселения от 12.11.2013 № 48

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании Устава муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, и с учетом результатов публичных слушаний Совет Макзыр-
ского сельского поселения решил:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Макзырское сельское поселение», утвержденные
решением Совета Макзырского сельского поселения от 12.11.2013 №
48, следующие изменения, изложив статью 10 в следующей редакции:

«Статья 10. Порядок проведения публичных слушаний по во-
просам землепользования и застройки на территории Макзыр-
ского сельского поселения

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей

земельных участков и объектов капитального строительства по проек-
там генеральных планов, проектам правил землепользования и за-
стройки, проектам планировки территории, проектам межевания тер-
ритории, проектам правил благоустройства территорий, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвер-
жденных документов, проектам решений о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (далее также в настоящей статье - проекты) в соответ-
ствии с нормативным правовым актом Совета Макзырского сельского
поселения и с учетом положений Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации проводятся публичные слушания, за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации и другими федеральными законами.

2. Участниками публичных слушаний по проектам генеральных
планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам
планировки территории, проектам межевания территории, проектам
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов,
являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отно-
шении которой подготовлены данные проекты, правообладатели на-
ходящихся в границах этой территории земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства, а также
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

3. Участниками публичных слушаний по проектам решений о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства являются граждане, постоянно
проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой
расположен земельный участок или объект капитального строитель-
ства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правооб-
ладатели находящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, граждане, постоянно проживающие в границах
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении
которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких зе-
мельных участков или расположенных на них объектов капитального
строительства, правообладатели помещений, являющихся частью
объекта капитального строительства, в отношении которого подготов-
лены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также право-
обладатели земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую
среду в результате реализации данных проектов.

4. Процедура проведения публичных слушаний состоит из сле-
дующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном
сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слуша-
ний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных
слушаний.

5. Оповещение о начале публичных слушаний должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных
слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний
по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проек-
та, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках про-
ведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в ко-
торые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;
4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками пуб-
личных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

6. Оповещение о начале публичных слушаний также должно содер-
жать информацию об официальном сайте, на котором будут размещены
проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и инфор-
мационные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте
проведения собрания или собраний участников публичных слушаний.

7. Оповещение о начале публичных слушаний:
1) не позднее, чем за семь дней до дня размещения на официальном
сайте или в информационных системах проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, подлежит опубликованию в по-
рядке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информации, а также в слу-
чае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в
иных средствах массовой информации;
2) распространяется на информационных стендах, оборудованных
около здания уполномоченного на проведение публичных слушаний
органа местного самоуправления, в местах массового скопления гра-
ждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении
которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах
территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 3
настоящей статьи (далее - территория, в пределах которой проводят-
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ся публичные слушания), иными способами, обеспечивающими дос-
туп участников публичных слушаний к указанной информации.

8. В течение всего периода размещения в соответствии с пунктом 2
части 4 настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-
личных слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся
экспозиция или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции
должны быть организованы консультирование посетителей экспозиции,
распространение информационных материалов о проекте, подлежащем
рассмотрению на публичных слушаниях. Консультирование посетителей
экспозиции осуществляется представителями уполномоченного на про-
ведение публичных слушаний органа местного самоуправления или соз-
данного им коллегиального совещательного органа (далее - организатор
публичных слушаний) и (или) разработчика проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях.

9. В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 на-
стоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экс-
позиции или экспозиций такого проекта участники публичных слуша-
ний, прошедшие в соответствии с частью 11 настоящей статьи иден-
тификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся такого проекта:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или
собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

10. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью
9 настоящей статьи, подлежат регистрации, а также обязательному
рассмотрению организатором публичных слушаний, за исключением
случая, предусмотренного частью 13 настоящей статьи.

11. Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения. Участники пуб-
личных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, также представляют
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.

12. Обработка персональных данных участников публичных слушаний
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным
законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".

13. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 9
настоящей статьи, не рассматриваются в случае выявления факта пред-
ставления участником публичных слушаний недостоверных сведений.

14. Организатором публичных слушаний обеспечивается равный
доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слуша-
ниях, всех участников публичных слушаний.

15. Организатор публичных слушаний подготавливает и оформля-
ет протокол публичных слушаний, в котором указываются:
1) дата оформления протокола публичных слушаний;
2) информация об организаторе публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о на-
чале публичных слушаний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения
и замечания участников публичных слушаний, о территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания;
5) все предложения и замечания участников публичных слушаний с
разделением на предложения и замечания граждан, являющихся уча-
стниками публичных слушаний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные слушания, и предло-
жения и замечания иных участников публичных слушаний.

16. К протоколу публичных слушаний прилагается перечень при-
нявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слу-
шаний, включающий в себя сведения об участниках публичных слу-
шаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц).

17. Участник публичных слушаний, который внес предложения и за-
мечания, касающиеся проекта, рассмотренного на публичных слушаниях,
имеет право получить выписку из протокола публичных слушаний, содер-
жащую внесенные этим участником предложения и замечания.

18. На основании протокола публичных слушаний организатор
публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

19. В заключении о результатах публичных слушаний должны
быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях,
сведения о количестве участников публичных слушаний, которые при-
няли участие в публичных слушаниях;
3) реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников пуб-
личных слушаний с разделением на предложения и замечания граж-

дан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся публичные
слушания, и предложения и замечания иных участников публичных
слушаний. В случае внесения несколькими участниками публичных
слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обоб-
щение таких предложений и замечаний;
5) аргументированные рекомендации организатора публичных слуша-
ний о целесообразности или нецелесообразности учета, внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выво-
ды по результатам публичных слушаний.

20. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит
опубликованию в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной инфор-
мации, и размещается на официальном сайте и (или) в информаци-
онных системах.

21. Нормативным правовым актом Совета Макзырского сельского
поселения на основании положений Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации определяются:
1) порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам;
2) организатор публичных слушаний;
3) срок проведения публичных слушаний;
4) официальный сайт и (или) информационные системы;
5) требования к информационным стендам, на которых размещаются
оповещения о начале публичных слушаний;
6) форма оповещения о начале публичных слушаний, порядок подго-
товки и форма протокола публичных слушаний, порядок подготовки и
форма заключения о результатах публичных слушаний;
7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях, а также порядок консультирования по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-
личных слушаниях.

22. Срок проведения публичных слушаний по проектам правил
благоустройства территорий со дня опубликования оповещения о на-
чале публичных слушаний до дня опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний определяется нормативным правовым
актом Совета Макзырского сельского поселения и не может быть ме-
нее одного месяца и более трех месяцев.».

2. Разместить изменения в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Макзырское сельское поселение» в
федеральной государственной информационной системе территори-
ального планирования в сети Интернет по адресу:
http://fgis.economy.gov.ru.

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

4. Разместить решение на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Макзырского сельского поселения.

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 августа 2018 г.                             № 44

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на
финансовое обеспечение затрат по организации электроснабже-

ния от дизельных электростанций на территории Орловского
сельского поселения, утверждённый постановлением Админист-

рации Орловского сельского поселения от 09.02.2018 № 010

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентяб-
ря 2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидии на финансовое
обеспечение затрат по организации электроснабжения от дизельных
электростанций на территории Орловского сельского поселения, ут-
вержденный постановлением Администрации Орловского сельского
поселения от 09.02.2018 № 10, следующие изменения:

1) в пункте 7 Порядка:
а). подпункт в) подпункта 5) изложить в следующей редакции:
«в) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться

в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели суб-
сидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить дея-
тельность в качестве индивидуального предпринимателя;»;

в). дополнить подпунктом 7) следующего содержания:
«7) достижение энергоснабжающей организацией, претендующей
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на получение Субсидии, значений показателей результативности пре-
доставления Субсидии, установленных в Соглашении о предоставле-
нии Субсидии.»;

2) пункт 10 Порядка дополнить подпунктом 11) следующего со-
держания:

«11) одновременно с отчетностью по итогам отчетного года в Адми-
нистрацию Орловского сельского поселения представляется отчет о
достижении показателей результативности предоставления Субсидии,
по форме, установленной Соглашением о предоставлении Субсидии.»;

3) дополнить Порядок пунктом 13.1. следующего содержания:
«13.1. В случае если энергоснабжающей организацией по состоя-

нию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены наруше-
ния обязательств по достижению целевых показателей результатив-
ности использования Субсидии, предусмотренных Соглашением, и в
срок до первой даты представления отчетности о достижении значе-
ний показателей результативности использования Субсидии в соот-
ветствии с настоящим Соглашением в году, следующем за годом пре-
доставления Субсидии, указанные нарушения не устранены, средства
Субсидии подлежат возврату в местный бюджет в срок до 1 мая года,
следующего за годом предоставления Субсидии.

Объем средств, подлежащий возврату энергоснабжающей органи-
зацией в местный бюджет (Vвозврата), рассчитывается по следующей
формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии × k × m / n) × 0,1, где:
Vсубсидии – размер Субсидии, предоставленной энергоснабжающей
организации в отчетном финансовом году;
m – количество показателей результативности использования Субси-
дии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го пока-
зателя результативности использования Субсидии, имеет положи-
тельное значение;
n – общее количество показателей результативности использования
Субсидии;
k – коэффициент возврата Субсидии.

Коэффициент возврата Субсидии рассчитывается по следующей
формуле:

k = SUM Di / m, где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя ре-
зультативности использования Субсидии.

При расчете коэффициента возврата Субсидии используются толь-
ко положительные значения индекса, отражающего уровень недостиже-
ния i-го показателя результативности использования Субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя ре-
зультативности использования Субсидии, определяется по следую-
щей формуле:

Di = Ti / Si - 1, где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативно-
сти использования Субсидии на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го показателя результативности использова-
ния Субсидии, установленное Соглашением.».

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

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

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 августа 2018 г.                               № 41

Об отмене постановления Администрации Палочкинского сельско-
го поселения от 25.06.2010 №32 «Об утверждении перечня должно-
стей муниципальной службы в органах местного самоуправления

муниципального образования «Палочкинское сельское поселе-
ние», при назначении на которые граждане и при замещении кото-
рых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством о противодействии коррупции,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Администрации Палочкинского сель-
ского поселения от 25.06.2010 № 32 «Об утверждении перечня долж-
ностей муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования «Палочкинское сельское поселение»,
при назначении на которые граждане и при замещении которых муни-
ципальные служащие обязаны представлять сведения о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Палочкинского сельского поселения И.В.Вилисова

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2018 г.                               № 62

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

некетского района Томской области за 1 полугодие 2018 года

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», части 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, п.3 ст.28 Положения о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании Сайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, утверждённого решением Совета Сай-
гинского сельского поселения от 30.03.2018 №5, заслушав и обсудив
отчет Администрации Сайгинского сельского поселения об исполне-
нии бюджета муниципального образования Сайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2018
года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 полугодие 2018 года по доходам в сумме 3025,0
тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам в
сумме 697,9 тыс. рублей и по расходам в сумме 2691,1 тыс. рублей с
превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета)
в сумме 333,9 тыс. рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 1
к настоящему постановлению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
расходов за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению;
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Сайгинского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области по кодам групп ,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жета классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 1
полугодие 2018 года согласно приложению 3 к настоящему постанов-
лению;
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по дорожному фонду за 1 полугодие 2018 года, согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению;
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 по-
лугодие 2018 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
6) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Сайгинского сельского
поселения за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 6 к на-
стоящему постановлению;
7) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов местного бюджета за 1 полугодие 2018
года, согласно приложению 7 к настоящему постановлению

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение 1 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 24.08.2018 № 62
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Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 1 полугодие 2018 года

Код Наименование показателей
План

на 2018
г

план 1
полуго-

дия
2018 г.

Исп. за
1 полуг.
2018 г

% ис-
полне-
ния к
году

ДОХОДЫ
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 599,60 277,80 274,10 45,7%
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 599,60 277,80 274,10 45,7%
100 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской

Федерации
431,00 210,00 215,60 50,0%

100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

431,00 210,00 215,60 50,0%
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 28,50 12,00 3,50 12,3%
182 106 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 4,75 2,00 0,70 14,7%
182 106 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 4,75 2,00 1,00 21,1%
182 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 19,00 8,00 1,80 9,5%
917 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 9,30 4,00 13,20 141,9%
917 108 04020 01 0000 110 Госпошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

9,30 4,00 13,20
141,9%

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

366,50 172,00 157,30 42,9%
917 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-

ганов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением
мущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

157,00 78,00 60,90
38,8%

917 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских по-
селений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

9,50 4,00 3,30
34,7%

917 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

200,00 90,00 93,10
46,6%

917 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат государства 0,00 0,00 33,80
917 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 33,80
917 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,00 0,00 0,40
917 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 0,40

Итого налоговых и неналоговых доходов: 1434,90 675,80 697,90 48,6%
917 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5815,70 2819,60 2327,10 40,0%
917 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации
5815,70 2819,60 2327,10 40,0%

917 202 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2197,90 1099,00 1099,00 50,0%
917 202 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2197,90 1099,00 1099,00 50,0%
917 202 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной сиситемы Российской Федерации 124,40 55,90 55,90 44,9%
917 202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
124,40 55,90 55,90 44,9%

917 202 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3419,60 1590,90 1098,40 32,1%
917 202 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов му-

ниципальных районов на осуществление чатси полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

100,00 50,00 0,00
0,0%

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

1301,70 645,80 645,80 49,6%
917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной

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

455,50 385,50 340,00

74,6%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной соци-
альной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помо-
щи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

16,60 6,70 6,70
40,4%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Корректировка документов
территориального планирования и градостроительного зонирования)

472,00 472,00 75,00
15,9%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муни-
ципального жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район»
на 2018-2021 годы"

20,00 20,00 20,00
100,0%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика правонару-
шений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство
несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, труд-
ной жизненной ситуации)

10,90 10,90 10,90
100,0%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация проектов по ре-
шению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением
Верхнекетского района)

59,40
0,0%

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управление
региональными финансами, государственными закупками и совершенствование
межбюджетных отношений в Томской области"

983,50
0,0%

917 207 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 73,80 73,80 73,80 100,0%
917 207 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 73,80 73,80 73,80 100,0%

Всего 7250,60 3495,40 3025,00 41,7%

Приложение 2 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 24.08.2018 № 62

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

ре расходов местного бюджета за 1 полугодие 2018 год

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР План План 1 Исп. на % факт. % факт.
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2018г полуг.
2018г.

01.07.20
18

исп. к го-
ду

исп. полуг.
к пл.полуг

В С Е Г О   7309,9 5070,8 2691,1 36,8% 53,1%
Общегосударственные вопросы 917 0100   3453,5 1832,8 1578,2 45,7% 86,1%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 917 0102   731,9 321,8 283,0 38,7% 87,9%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления

917 0102 0020000000   731,9 321,8 283,0 38,7% 87,9%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400300 121 558,3 243,9 217,4 38,9% 89,1%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400300 122 5,0 5 0,0% 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400300 129 168,6 72,9 65,6 38,9% 90,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

917 0104   2599,1 1396,7 1213,3 46,7% 86,9%

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

917 0104 0020000000   2599,1 1396,7 1213,3 46,7% 86,9%

Центральный аппарат 917 0104 0020400000   2599,1 1396,7 1213,3 46,7% 86,9%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400300 121 1529,7 779,6 659,7 43,1% 84,6%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400300 122 15,0 10,0 0,0 0,0% 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400300 129 414,0 195,3 178,7 43,2% 91,5%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400300 244 601,6 374,4 339,5 56,4% 90,7%
Уплата прочих налогов, сборов 917 0104 0020400300 852 4,5 3,1 1,1 24,4% 35,5%
Уплата иных платежей 917 0104 0020400300 853 34,3 34,3 34,3 100,0% 100,0%
Резервные фонды 917 0111 22,3 22,3 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 917 0111 0070000000 22,3 22,3 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000 22,3 22,3 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0111 0070500000 870 22,3 22,3 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 917 0113   100,2 92,0 81,9 81,7% 89,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0113 0070500000 27,7 27,7 22,5 81,2% 81,2%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0070500000 244 27,7 27,7 22,5 81,2% 81,2%
Реализация государственной политики в области приватизации и управ-
ления государственной и муниципальной собственностью 917 0113 0900000000 45,0 45,0 42,9 95,3% 95,3%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 917 0113 0900200000 45,0 45,0 42,9 95,3% 95,3%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200000 244 45,0 45,0 42,9 95,3% 95,3%
Упалата налога на имущество организаций и земельного налога 917 0113 0900200000 851 21,9 13,7 10,9 49,8% 79,6%
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0090300030 5,6 5,6 5,6 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0090300030 244 5,6 5,6 5,6 100,0% 100,0%
Национальная оборона 917 0200 124,4 61,6 53,7 43,2% 87,2%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203 124,4 61,6 53,7 43,2% 87,2%
Государственная программа "Эффективное управление региональными финан-
сами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2100000000   124,4 61,6 53,7 43,2% 87,2%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000   124,4 61,6 53,7 43,2% 87,2%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных об-
разованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией орга-
нам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

917 0203 2128100000   124,4 61,6 53,7 43,2% 87,2%

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 917 0203 2128151180   124,4 61,6 53,7 43,2% 87,2%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 84,1 42,2 39,3 46,7% 93,1%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0203 2128151180 129 32,3 14,4 11,9 36,8% 82,6%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180 244 8,0 5,0 2,5 31,3% 50,0%
Национальная экономика 917 0400   1517,7 1305,4 666,0 43,9% 51,0%
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409 1045,7 833,4 636,5 60,9% 76,4%
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   490,2 475,4 418,2 85,3% 88,0%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за счет средств дорожных фондов поселений

917 0409 3150200320   490,2 475,4 418,2 85,3% 88,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го имущества 917 0409 3150200320 243 150,0 150,0 150,0 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 340,2 325,4 268,2 78,8% 82,4%
Муниципальные программы 917 0409 7950000000   555,5 358,0 218,3 39,3% 61,0%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы» 917 0409 7951700000   555,5 358,0 218,3 39,3% 61,0%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район)

917 0409 7951700020 244 455,5 358,0 218,3 47,9% 61,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

917 0409 7951700030 244 100,0 50,0 0,0 0,0% 0,0%

Другие вопросы в области национальной экономики 917 0412   472,0 472,0 29,5 6,3% 6,3%
Муниципальные программы 917 0412 7950000000   472,0 472,0 29,5 6,3% 6,3%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 917 0412 7950100000   472,0 472,0 29,5 6,3% 6,3%
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое раз-
витие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Кор-
ректировка документов территориального планирования и градострои-
тельного зонирования)

917 0412 7950100010 244 472,0 472,0 29,5 6,3% 6,3%

Жилищное-коммунальное хозяйство 917 0500   1867,5 1693,1 260,6 14,0% 15,4%
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Жилищное хозяйство 917 0501   252,1 158,6 46,9 18,6% 29,6%
Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000000   232,1 138,6 46,9 20,2% 33,8%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и
муниципального жилищного фонда 917 0501 3900200000   200,0 122,5 34,1 17,1% 27,8%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го имущества 917 0501 3900200000 243 200,0 122,5 34,1 17,1% 27,8%
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за
муниципальное жилье 917 0501 3900200010 32,1 16,1 12,8 39,9% 79,5%
Уплата прочих налогов, сборов 917 0501 3900200010 852 32,1 16,1 12,8 39,9% 79,5%
Муниципальные программы 917 0501 7950000000 20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 917 0501 7951400000 20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный
ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании
«Верхнекетский район» на 2018-2021 годы"

917 0501 7951400000 20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го имущества 917 0501 7951400000 243 20,0 20,0 0,0% 0,0%
Коммунальное хозяйство 917 0502   165,7 150,7 123,9 74,8% 82,2%
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000 165,7 65,2 51,4 31,0% 78,8%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к му-
ниципальному имуществу 917 0502 3910200000 80,2 65,2 51,4 64,1% 78,8%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го имущества 917 0502 3910200000 243 46,1 31,1 23,5 51,0% 75,6%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910200000 244 34,1 34,1 27,9 81,8% 81,8%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910000000 85,5 85,5 72,5 84,8% 84,8%
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды
для хозяйственно-питьевых нужд 917 0502 3910500000 85,5 85,5 72,5 84,8% 84,8%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910500010 244 85,5 85,5 72,5 84,8% 84,8%
Благоустройство 917 0503 1449,7 1383,8 89,8 6,2% 6,5%
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных
отношений в Томской области" 917 0503 210000000

  983,5 983,5 0,0 0,0% 0,0%

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициатив-
ного бюджетирования на территории Томской области" 917 0503 214000000   983,5 983,5 0,0 0,0% 0,0%
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образо-
ваниях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных насе-
лением Томской области" 917 0503 2148200000

  983,5 983,5 0,0 0,0% 0,0%

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного
значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных не-
посредственно населением муниципальных образований Томской области,
отобранных на конкурсной основе 917 0503 2148240М20

  983,5 983,5 0,0 0,0% 0,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное
управление региональными финансами, государственными закупками и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0503 2148240М20

  983,5 983,5 0,0 0,0% 0,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 2148240М20 244 983,5 983,5 0,0% 0,0%
Уличное освещение 917 0503 6000100000 72,3 39,5 32,4 44,8% 82,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 72,3 39,5 32,4 44,8% 82,0%
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000 10,3 10,3 4,3 41,7% 41,7%
Фонд оплаты труда учреждений 917 0503 6000400000 111 3,3 3,3 3,3 100,0% 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 917 0503 6000400000 119 1,0 1,0 1,0 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400000 244 6,0 6,0 0,0% 0,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000   383,6 350,5 53,1 13,8% 15,1%
Фонд оплаты труда учреждений 917 0503 6000500000 111 1,7 1,7 1,7 100,0% 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 917 0503 6000500000 119 0,5 0,5 0,5 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 161,0 127,9 34,9 21,7% 27,3%
Уплата прочих налогов, сборов 917 0503 6000500000 852 16,0 16,0 16,0 100,0% 100,0%
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образова-
ния, предложенных непосредственно населением, за счет добровольных по-
жертвований физических лиц, юридических ли и ИП 917 0503 6000500030

73,7 73,7 0,0 0,0% 0,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500030 244 73,7 73,7 0,0% 0,0%
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования,
предложенных непосредственно населением, за счет средств бюджета поселения 917 0503 6000500040 71,3 71,3 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500040 244 71,3 71,3 0,0% 0,0%
Муниципальные программы 917 0503 7950000000 59,4 59,4 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" 917 0503 7950100000 59,4 59,4 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация проектов по решению во-
просов местного значения, предложенных непосредственно населением
Верхнекетского района) 917 0503 79501S0M20

59,4 59,4 0,0 0,0% 0,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое раз-
витие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Реали-
зация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных
непосредственно населением Верхнекетского района) 917 0503 79501S0M20

59,4 59,4 0,0 0,0% 0,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 79501S0M20 244 59,4 59,4 0,0% 0,0%
Образование 917 0700 18,4 5,2 2,9 15,8% 55,8%
Молодежная политика 917 0707 18,4 5,2 2,9 15,8% 55,8%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310000000 7,5 5,2 2,9 38,7% 55,8%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000 7,5 5,2 2,9 38,7% 55,8%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100000 244 7,5 5,2 2,9 38,7% 55,8%
Муниципальные программы 917 0707 7950000000 10,9 0,0 0,0 0,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 917 0707 7951100000 10,9 0,0 0,0 0,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершен-
нолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации) 917

0707 7951100020 10,9 0,0 0,0 0,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика пра-
вонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 917 0707 7951100020 10,9 0,0 0,0 0,0%



132 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 11 ñåíòÿáðÿ 2018 ã.  ¹ 39

(Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально
опасном положении, трудной жизненной ситуации)
Фонд оплаты труда учреждений 917 0707 7951100020 111 8,4 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 917 0707 7951100020 119 2,5 0,0%
Социальная политика 917 1000 16,7 16,7 1,7 10,2% 10,2%
Социальное обеспечение населения 917 1003 16,7 16,7 1,7 10,2% 10,2%
Муниципальные программы 917 1003 7950000000 16,7 16,7 1,7 10,2% 10,2%
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы" 917 1003 7950200000 16,7 16,7 1,7 10,2% 10,2%
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи мало-
обеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 917 1003 7950200030

16,7 16,7 1,7 10,2% 10,2%

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 917 1003 7950200030 313 16,7 16,7 1,7 10,2% 10,2%
Физическая культура и спорт 917 1100 7,5 3,8 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура 917 1101 7,5 3,8 0,0 0,0% 0,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 917 1101 5120000000 7,5 3,8 0,0 0,0% 0,0%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700000 7,5 3,8 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 244 7,5 3,8 0,0 0,0% 0,0%
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной
системы субъектов РФ 917 1400   304,2 152,2 128,0 42,1% 84,1%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов РФ и муниципальным образованиям 917 1403
межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000   304,2 152,2 128,0 42,1% 84,1%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 917 1403 5210600000

304,2 152,2 128,0 42,1% 84,1%

в том числе:
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью в поселении 917 1403 5210600010 540 24,2 12,1 12,1 50,0% 100,0%
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей посе-
ления услугами организаций культуры; по организации библиотечного об-
служивания населения, комплектованию и обеспечению сохранности биб-
лиотечных фондов библиотек поселения 917 1403 5210600020 540

14,5 7,3 7,3 50,3% 100,0%

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 917 1403 5210600030 540 2,9 1,5 1,5 51,7% 100,0%
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 917 1403 5210600040 540 96,8 48,4 24,2 25,0% 50,0%
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 917 1403 5210600050 540 24,2 12,1 12,1 50,0% 100,0%
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральными законами), подготовке докумен-
тов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения; по осуществлению в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ос-
мотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений 917 1403 5210600060 540

72,6 36,3 36,3 50,0% 100,0%

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 6,8 3,4 3,4 50,0% 100,0%
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и их проектов 917 1403 5210600080 540 18,0 9,0 9,0 50,0% 100,0%
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов,
запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора уча-
стников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характе-
ра; по размещению в реестре контрактов информации и документов о за-
ключённых заказчиком муниципальных контрактах 917 1403 5210600090 540

1,2 0,6 0,6 50,0% 100,0%

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения
и их проектов; по размещению официальной информации поселения в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 917 1403 5210600100 540

43,0 21,5 21,5 50,0% 100,0%

Приложение 3 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 24.08.2018 № 62

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

бюджетов за 1 полугодие 2018 год

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

План 2018
год, тыс. руб.

План 1 полу-
годия 2018 г.

Кассовое исполнение 1
полугодие 2018 г, тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 59,3 1575,3 -333,9
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 59,30 1575,30 -333,90
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -7250,60 -3495,40 -3025,00
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -7250,60 -3495,40 -3025,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -7250,60 -3495,40 -3025,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 510 -7250,60 -3495,40 -3025,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 7309,90 5070,70 2691,10
в том числе
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 7309,90 5070,70 2691,10
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 7309,90 5070,70 2691,10
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 7309,90 5070,70 2691,10
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 610 7309,90 5070,70 2691,10

Приложение 4 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 24.08.2018 № 62
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Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по дорожному фонду за 1 полугодие 2018 года

Наименование показателя
План на
2018г.,

тыс. руб.

 План 1 по-
луг. 2018 г.,

тыс. руб.

Исп. за 1
полуг. 2018
г., тыс. руб.

%
исп. к
году

% исп.
к 1 по-

луг.
Остаток денежных средств на начало года 58,1 58,1 58,1
Доходы Дорожного фонда - всего 887,7 596,7 556,8 63 93
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
в том числе:
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации 180,0 87,6 93,4 52 107
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 5,0 2,4 0,7 14 29
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Феде-
рации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 246,0 120,0 140,9 57 117
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федера-
ции, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 -19,4
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район") 455,5 385,5 340,0 75 88
Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения 1,2 1,2 1,2
Расходы Дорожного фонда - всего 945,8 783,4 636,5
в том числе по направлениям:
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 885,8 783,4 636,5 72 81
паспортизация автомобильных дорог общего пользования 60,0 0,0 0,0 0
Остаток денежных средств на конец отчетного периода -21,6

Приложение 5 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 24.08.2018 № 62

ОТЧЁТ об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2018 года

 (тыс. руб.)
Наименование разделов, подразделов Коды План на

2018 год
Кассовое исполнение
за 1 полугодие 2018 г

% испол-
нения

Всего: 7309,9 2691,1 36,8
Общегосударственные вопросы 0100 3453,5 1578,2 45,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102 731,9 283,0 38,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2599,1 1213,3 46,7
Резервные фонды 0111 22,3 0,0 0
Другие общегосударственные вопросы 0113 100,2 81,9 81,7
Национальная оборона 0200 124,4 53,7 43,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 124,4 53,7 43,2
Национальная экономика 0400 1517,7 666,1 43,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1045,7 636,5 60,9
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 472,0 29,6 6,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1867,5 260,6 14
Жилищное хозяйство 0501 252,1 46,9 18,6
Коммунальное хозяйство 0502 165,6 123,9 74,8
Благоустройство 0503 1449,8 89,8 6,2
Образование 0700 18,4 2,9 15,8
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 18,4 2,9 15,8
Социальная политика 1000 16,7 1,7 10,2
Социальное обеспечение населения 1003 16,7 1,7 10,2
Физическая культура и спорт 1100 7,5 0,0 0
Физическая культура 1101 7,5 0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
федерации и муниципальным образованиям 1400 304,2 127,9 42
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 304,2 127,9 42

Приложение 6 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 24.08.2018 № 62

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Сайгинского сельско-
го поселения за 1 полугодие 2018 года

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2018 год 50,0
Выделено - всего 27,7
в том числе:

 Чествование Юбиляров поселка 3,4
 Проведение праздничных мероприятий "Масленица" 2,0
 Проведение праздничных мероприятий "День Победы" 17,1
 Ремонт детской площадки 5,2

Остаток средств на 01.07.2018 г 22,3

Приложение 7 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 24.08.2018 № 62

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов местного бюджета за 1 полугодие 2018 год

Наименование РзПР ЦСР ВР План
2018г

План 1
полуг.
2018г.

Исп. на
01.07.2

018

% факт.
исп. к го-

ду

% факт.
исп. полуг.
к пл.полуг

В С Е Г О   7309,9 5070,8 2691,1 36,8% 53,1%
Общегосударственные вопросы 0100   3453,5 1832,8 1578,2 45,7% 86,1%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 0102   731,9 321,8 283,0 38,7% 87,9%
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

0102 0020000000   731,9 321,8 283,0 38,7% 87,9%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 558,3 243,9 217,4 38,9% 89,1%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 5,0 5 0,0% 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 129 168,6 72,9 65,6 38,9% 90,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

0104   2599,1 1396,7 1213,3 46,7% 86,9%

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

0104 0020000000   2599,1 1396,7 1213,3 46,7% 86,9%

Центральный аппарат 0104 0020400000   2599,1 1396,7 1213,3 46,7% 86,9%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 1529,7 779,6 659,7 43,1% 84,6%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 15,0 10,0 0,0 0,0% 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 129 414,0 195,3 178,7 43,2% 91,5%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 244 601,6 374,4 339,5 56,4% 90,7%
Уплата прочих налогов, сборов 0104 0020400300 852 4,5 3,1 1,1 24,4% 35,5%
Уплата иных платежей 0104 0020400300 853 34,3 34,3 34,3 100,0% 100,0%
Резервные фонды 0111 22,3 22,3 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 0111 0070000000 22,3 22,3 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 22,3 22,3 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0111 0070500000 870 22,3 22,3 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113   100,2 92,0 81,9 81,7% 89,0%
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 27,7 27,7 22,5 81,2% 81,2%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500000 244 27,7 27,7 22,5 81,2% 81,2%
Реализация государственной политики в области приватизации и управления
государственной и муниципальной собственностью 0113 0900000000 45,0 45,0 42,9 95,3% 95,3%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государст-
венной и муниципальной собственности 0113 0900200000 45,0 45,0 42,9 95,3% 95,3%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200000 244 45,0 45,0 42,9 95,3% 95,3%
Упалата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0900200000 851 21,9 13,7 10,9 49,8% 79,6%
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300030 5,6 5,6 5,6 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 244 5,6 5,6 5,6 100,0% 100,0%
Национальная оборона 0200 124,4 61,6 53,7 43,2% 87,2%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 124,4 61,6 53,7 43,2% 87,2%
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   124,4 61,6 53,7 43,2% 87,2%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   124,4 61,6 53,7 43,2% 87,2%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образова-
ниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного
самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000   124,4 61,6 53,7 43,2% 87,2%

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 0203 2128151180   124,4 61,6 53,7 43,2% 87,2%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 84,1 42,2 39,3 46,7% 93,1%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 32,3 14,4 11,9 36,8% 82,6%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 8,0 5,0 2,5 31,3% 50,0%
Национальная экономика 0400   1517,7 1305,4 666,0 43,9% 51,0%
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 1045,7 833,4 636,5 60,9% 76,4%
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000   490,2 475,4 418,2 85,3% 88,0%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорож-
ных фондов поселений

0409 3150200320   490,2 475,4 418,2 85,3% 88,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 0409 3150200320 243 150,0 150,0 150,0 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 340,2 325,4 268,2 78,8% 82,4%
Муниципальные программы 0409 7950000000   555,5 358,0 218,3 39,3% 61,0%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   555,5 358,0 218,3 39,3% 61,0%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы»
(Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район)

0409 7951700020 244 455,5 358,0 218,3 47,9% 61,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы»
(Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район")

0409 7951700030 244 100,0 50,0 0,0 0,0% 0,0%

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   472,0 472,0 29,5 6,3% 6,3%
Муниципальные программы 0412 7950000000   472,0 472,0 29,5 6,3% 6,3%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0412 7950100000   472,0 472,0 29,5 6,3% 6,3%
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие
сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Корректировка доку-
ментов территориального планирования и градостроительного зонирования)

0412 7950100010 244 472,0 472,0 29,5 6,3% 6,3%

Жилищное-коммунальное хозяйство 0500   1867,5 1693,1 260,6 14,0% 15,4%
Жилищное хозяйство 0501   252,1 158,6 46,9 18,6% 29,6%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   232,1 138,6 46,9 20,2% 33,8%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муници-
пального жилищного фонда 0501 3900200000   200,0 122,5 34,1 17,1% 27,8%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 0501 3900200000 243 200,0 122,5 34,1 17,1% 27,8%
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муни- 0501 3900200010 32,1 16,1 12,8 39,9% 79,5%
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ципальное жилье
Уплата прочих налогов, сборов 0501 3900200010 852 32,1 16,1 12,8 39,9% 79,5%
Муниципальные программы 0501 7950000000 20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 0501 7951400000 20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт
муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район» на 2018-2021 годы"

0501 7951400000 20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 0501 7951400000 243 20,0 20,0 0,0% 0,0%
Коммунальное хозяйство 0502   165,7 150,7 123,9 74,8% 82,2%
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 165,7 65,2 51,4 31,0% 78,8%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муници-
пальному имуществу 0502 3910200000 80,2 65,2 51,4 64,1% 78,8%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 0502 3910200000 243 46,1 31,1 23,5 51,0% 75,6%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 244 34,1 34,1 27,9 81,8% 81,8%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000000 85,5 85,5 72,5 84,8% 84,8%
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хо-
зяйственно-питьевых нужд 0502 3910500000 85,5 85,5 72,5 84,8% 84,8%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 244 85,5 85,5 72,5 84,8% 84,8%
Благоустройство 0503 1449,7 1383,8 89,8 6,2% 6,5%
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений
в Томской области" 0503 210000000

  983,5 983,5 0,0 0,0% 0,0%

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного
бюджетирования на территории Томской области" 0503 214000000   983,5 983,5 0,0 0,0% 0,0%
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Том-
ской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области" 0503 2148200000   983,5 983,5 0,0 0,0% 0,0%
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного зна-
чения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредст-
венно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на
конкурсной основе 0503 2148240М20

  983,5 983,5 0,0 0,0% 0,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управ-
ление региональными финансами, государственными закупками и совершенст-
вование межбюджетных отношений в Томской области" 0503 2148240М20

  983,5 983,5 0,0 0,0% 0,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 2148240М20 244 983,5 983,5 0,0% 0,0%
Уличное освещение 0503 6000100000 72,3 39,5 32,4 44,8% 82,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 72,3 39,5 32,4 44,8% 82,0%
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000 10,3 10,3 4,3 41,7% 41,7%
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000400000 111 3,3 3,3 3,3 100,0% 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений 0503 6000400000 119 1,0 1,0 1,0 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 6,0 6,0 0,0% 0,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   383,6 350,5 53,1 13,8% 15,1%
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500000 111 1,7 1,7 1,7 100,0% 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений 0503 6000500000 119 0,5 0,5 0,5 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 161,0 127,9 34,9 21,7% 27,3%
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500000 852 16,0 16,0 16,0 100,0% 100,0%
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования,
предложенных непосредственно населением, за счет добровольных пожертвова-
ний физических лиц, юридических ли и ИП 0503 6000500030

73,7 73,7 0,0 0,0% 0,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500030 244 73,7 73,7 0,0% 0,0%
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования,
предложенных непосредственно населением, за счет средств бюджета поселения 0503 6000500040 71,3 71,3 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500040 244 71,3 71,3 0,0% 0,0%
Муниципальные программы 0503 7950000000 59,4 59,4 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района до 2020 года" 0503 7950100000 59,4 59,4 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного
значения, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района) 0503 79501S0M20

59,4 59,4 0,0 0,0% 0,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие
сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация проек-
тов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно
населением Верхнекетского района) 0503 79501S0M20

59,4 59,4 0,0 0,0% 0,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0M20 244 59,4 59,4 0,0% 0,0%
Образование 0700 18,4 5,2 2,9 15,8% 55,8%
Молодежная политика 0707 18,4 5,2 2,9 15,8% 55,8%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 7,5 5,2 2,9 38,7% 55,8%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 7,5 5,2 2,9 38,7% 55,8%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 7,5 5,2 2,9 38,7% 55,8%
Муниципальные программы 0707 7950000000 10,9 0,0 0,0 0,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верх-
некетском районе в 2014 - 2018 годах" 0707 7951100000 10,9 0,0 0,0 0,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей,
находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

0707 7951100020 10,9 0,0 0,0 0,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика правона-
рушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустрой-
ство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении,
трудной жизненной ситуации)

0707 7951100020 10,9 0,0 0,0 0,0%

Фонд оплаты труда учреждений 0707 7951100020 111 8,4 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений 0707 7951100020 119 2,5 0,0%
Социальная политика 1000 16,7 16,7 1,7 10,2% 10,2%
Социальное обеспечение населения 1003 16,7 16,7 1,7 10,2% 10,2%
Муниципальные программы 1003 7950000000 16,7 16,7 1,7 10,2% 10,2%
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет- 1003 7950200000 16,7 16,7 1,7 10,2% 10,2%



136 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 11 ñåíòÿáðÿ 2018 ã.  ¹ 39

ского района на 2016-2021 годы"
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным
семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 1003 7950200030

16,7 16,7 1,7 10,2% 10,2%

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам 1003 7950200030 313 16,7 16,7 1,7 10,2% 10,2%
Физическая культура и спорт 1100 7,5 3,8 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура 1101 7,5 3,8 0,0 0,0% 0,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 7,5 3,8 0,0 0,0% 0,0%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 7,5 3,8 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 7,5 3,8 0,0 0,0% 0,0%
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной систе-
мы субъектов РФ 1400   304,2 152,2 128,0 42,1% 84,1%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов РФ и муниципальным образованиям 1403
межбюджетные трансферты 1403 5210000000   304,2 152,2 128,0 42,1% 84,1%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600000

304,2 152,2 128,0 42,1% 84,1%

в том числе:
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселении 1403 5210600010 540 24,2 12,1 12,1 50,0% 100,0%
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания на-
селения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов биб-
лиотек поселения 1403 5210600020 540

14,5 7,3 7,3 50,3% 100,0%

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 2,9 1,5 1,5 51,7% 100,0%
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 96,8 48,4 24,2 25,0% 50,0%
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 24,2 12,1 12,1 50,0% 100,0%
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами), подготовке документов для выдачи раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения; по осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540

72,6 36,3 36,3 50,0% 100,0%

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 6,8 3,4 3,4 50,0% 100,0%
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 9,0 9,0 50,0% 100,0%
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём
проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о
заключённых заказчиком муниципальных контрактах 1403 5210600090 540

1,2 0,6 0,6 50,0% 100,0%

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их
проектов; по размещению официальной информации поселения в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540

43,0 21,5 21,5 50,0% 100,0%

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2018 г.                               № 63

Об отмене постановления Администрации Сайгинского сельского
поселения от 20.02.2018 № 12 «Об утверждении порядка образова-
ния комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-

нию муниципальных служащих Администрации Сайгинского сель-
ского поселения и урегулированию конфликта интересов»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с  законодательством Российской Федерации о проти-

водействии коррупции, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление Администрации Сайгинского сельского поселе-

ния от 20.02.2018 № 12 «Об утверждении порядка образования ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих Администрации Сайгинского сельского поселения
и урегулированию конфликта интересов» отменить.

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.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва
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