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Пенсионные новости:
· Повышение пенсионного возраста 6

Решения Думы Верхнекетского района
от 16.10.2018:
· №51: О внесении изменений в решение Думы

Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59
«О местном бюджете муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на 2018
год»

· №52: Об отмене решения Думы Верхнекет-
ского района от 11.09.2018 № 44 «О внесе-
нии изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования «Верхнекетский
район»

· №53: О вынесении проекта решения Думы
Верхнекетского района «О внесении измене-
ний и дополнений в устав муниципального
образования «Верхнекетский район» на пуб-
личные слушания
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Ïîëó÷èòü ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè Ðîñðååñòðà ïðè èñ-
ïîëüçîâàíèè ýëåêòðîííûõ ñåðâèñîâ áûñòðî è ïðîñòî

Электронные услуги и сервисы Росреестра с каждым годом наби-
рают все большую популярность. Граждане и организации могут опе-
ративно через Интернет получать информацию об объектах недвижи-
мости, различные услуги Росреестра в режиме реального времени, а
также отслеживать статус своей заявки на получение этих услуг. Го-
сударственные услуги в электронном виде Росреестр оказывает по-
средством сервисов, размещенных на официальном сайте Росреест-
ра ( https://rosreestr.ru/ ).

В личном кабинете пользователь (как физическое, так и юридиче-
ское лицо) может просматривать информацию о принадлежащих ему
объектах недвижимости. В разделе «Мои объекты» владелец может
увидеть кадастровый номер, адрес, площадь, кадастровую стоимость,
принадлежащих ему объектов, а также сведения о правах, ограниче-
ниях и обременениях прав на свою недвижимость. Чтобы воспользо-
ваться сервисом, необходимо авторизоваться, то есть иметь логин и
пароль на сайте www.gosuslugi.ru (используется Единая система
идентификации и аутентификации для получения доступа к государ-
ственным услугам в электронном виде).

В настоящее время в личном кабинете можно подать в электрон-
ном виде заявление на получение всех услуг Росреестра: это регист-
рация прав, кадастровый учет, получение сведений из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН).

В разделе «Мои заявки» пользователь имеет возможность отсле-
живать статус исполнения тех государственных услуг, за которыми он
обратился, получать уведомления о ходе их исполнения. Кроме того,
владелец личного кабинета в разделе «Мой баланс» получает уве-
домления о поступлении платы за пользование сервисом «Запрос по-
средством доступа к ФГИС ЕГРН».

Правообладатель также может подготовить в форме электронного
документа схему расположения земельного участка на кадастровом
плане территории.

С помощью специальных сервисов можно получить справочную
информацию об объекте недвижимости в режиме реального времени,
зная его адрес, кадастровый номер.

В личном кабинете в любое время можно просматривать инфор-
мацию о «своих» объектах, историю своих заявок и статус их испол-
нения, другую информацию, а также осуществлять запись на прием.

А вот для осуществления юридически значимых действий потре-
буется электронная подпись. Получить сертификат электронной под-
писи можно в специальном удостоверяющем центре.

На сайте Росреестра в сети Интернет запущен сервис "Личный
кабинет кадастрового инженера". Этим сервисом может воспользо-
ваться только пользователь, являющийся кадастровым инженером.
Сервис является платным. Порядок взимания и возврата платы за ис-
пользование кадастровым инженером электронного сервиса "Личный
кабинет кадастрового инженера" утвержден приказом Минэкономразви-
тия России от 28.12.2015 №997 (http://base.garant.ru/71338840/).

Этот сервис позволяет кадастровому инженеру проводить пред-
варительную автоматизированную проверку межевых и технических
планов, актов обследования, карт (планов) объектов землеустройства
и помещать пакет проверенных документов на временное хранение в
электронное хранилище.

Оперативно получать сведения из ЕГРН позволяет сервис «Пуб-
личная кадастровая карта» (ПКК), который размещен на главной
странице сайта Росреестра.

Система поиска данного сервиса позволяет найти на карте по кадаст-
ровому номеру, адресу или координатам графическое изображение объ-
екта недвижимости, наглядно увидеть его границы (если сведения о них
внесены в ЕГРН). С помощью ПКК также можно бесплатно получить ин-
формацию об объекте и его характеристиках: площади, кадастровом но-
мере и номере кадастрового квартала, типе объекта и виде разрешенного
использования, кадастровой стоимости, дате постановки или снятия объ-
екта с кадастрового учета, форме собственности.

А для тех, кто сомневается к какой именно категории относится
его вопрос, можно воспользоваться вкладкой «жизненные ситуации»
или обратиться за помощью к специалистам по телефону горячей ли-
нии 8-800-100-34-34.

Для удобства граждан на официальном сайте Росреестра разме-
щены подробные видеоролики с описанием алгоритма получения ка-
ждой услуги в отдельности.

С целью обучения потребителей услуг Росреестра возможностям
электронных сервисов на базе Управления Росреестра по Томской
области открыта «Школа электронных услуг».

Предварительная запись осуществляется по телефону: 8 (3822) 65-
01-82 либо по адресу электронной почты: o.kostyreva@r70.rosreestr.ru.

И.о. начальника отдела ведения ЕГРН,
повышения качества данных ЕГРН Е.С.Терехова
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Постановления Администрации Верхнекетского района:
· №0924: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 26.09.2016

года №740 «О комиссии Администрации Верхнекетского района по вопросам реализации подпрограм-
мы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, област-
ной государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до
2020 года», муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района до 2020 года»

· №0949: О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на
возмещение затрат в связи с оказанием ими транспортных услуг населению на внутреннем водном
транспорте в границах муниципального образования «Верхнекетский район», утверждённый поста-
новлением Администрации Верхнекетского района от 23.05.2018 №545

· №0950: О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на
иные цели из местного бюджета Верхнекетского района муниципальным бюджетным и автономным
образовательным организациям на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием
и единовременным денежным пособием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся выпускниками
указанных организаций, утвержденный постановлением Администрации Верхнекетского района от
28.06.2017 №617

· №0951: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 09.07.2015
№605 «Об осуществлении мониторинга системы образования муниципального образования «Верхне-
кетский район»

· №0952: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 13.03.2018
№265 «О порядке назначения и выплаты мер социальной поддержки специалистам муниципального
образовательного автономного учреждения дополнительного образования «Районная детско-
юношеская спортивная школа А. Карпова» Верхнекетского района Томской области»

· №0953: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 28.08.2012
№1040 «О создании антинаркотической комиссии муниципального образования Верхнекетский район»

· №0958: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 09.10.2015
№848 «Об утверждении видов обязательных работ и перечня организаций или их филиалов, располо-
женных на территории муниципального образования «Верхнекетский район», в которых отбывают
наказание осужденные к обязательным или исправительным работам, состоящие на учете в Обособ-
ленном подразделении в Верхнекетском районе Колпашевского межмуниципального филиала ФКУ УИИ
УФСИН России по Томской области»

· №0975: Об утверждении Порядка выдачи Администрацией Верхнекетского района письменного согла-
сия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт являющимися сооружениями
пересечений, примыканий автомобильной дороги местного значения вне границ населённых пунктов в
границах Верхнекетского района с другой автомобильной дорогой и о перечне документов, необходи-
мых для выдачи такого согласия

· №0988: Об Организационном комитете по подготовке и проведению XXXV областных зимних сель-
ских спортивных игр «Снежные узоры» в 2019 году в Верхнекетском районе

· №1000: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 06.08.2012
№938 «О регулировании тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного
транспорта (кроме железнодорожного) по регулярным маршрутам в пределах муниципального обра-
зования «Верхнекетский район»

· №1027: Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке террито-
рий муниципального образования «Верхнекетский район»

· №1045: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 21 мая
2014 года №594 «О пунктах временного размещения населения пострадавшего в чрезвычайных си-
туациях»

· №1060: О подготовке по военно-учетной специальности «водитель категории «С» (ВУС-837) в 2018-
2019 учебном году граждан, подлежащих призыву на военную службу

· №1061: Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на
территории муниципального образования «Верхнекетский район», используемого для расчета разме-
ра социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям в 3 квартале 2018 года
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· №1062: Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на
территории муниципального образования «Верхнекетский район», используемого для расчета разме-
ра социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям в 4 квартале 2018 года

· №1063: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 09.10.2015
года №848 «Об утверждении видов обязательных работ и перечня организаций или их филиалов, рас-
положенных на территории муниципального образования «Верхнекетский район», в которых отбы-
вают наказание осужденные к обязательным или исправительным работам, состоящие на учете в
Обособленном подразделении в Верхнекетском районе Колпашевского межмуниципального филиала
ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области»

· №1066: Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Верхнекетский
район» на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципального образователь-
ного автономного учреждения дополнительного образования «Районная детско-юношеская спортив-
ная школа А.Карпова» Верхнекетского района Томской области

· №1069: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 07.10.2015
№845 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей и создание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья
Верхнекетского района на 2016-2021 годы»
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Решения Совета Белоярского городского поселения от 18.09.2018:
· №31: О внесении дополнений в решение Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2017 № 020

Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» на 2018 год

· №32: О признании утратившими силу решение Совета Белоярского городского поселения от
16.08.2017 № 035 «Об утверждении перечня муниципальных должностей в Совете Белоярского город-
ского поселения»

· №33: Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной
службы в муниципальном образовании Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области

· №34: Об утверждении Положения о порядке расчета размера платы за пользование жилым помеще-
нием по договорам социального найма и найма жилого помещения муниципального жилищного фонда
муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области

71
Постановления Администрации Катайгинского сельского поселения:
· №49: Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на

территории муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2018-2022 годы»

75
Постановления Администрации Клюквинского сельского поселения:
· №95/1: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Клю-

квинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2018 года

84
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Постановления Администрации Макзырского сельского поселения:
· №40: Об утверждении Порядка выдачи Администрацией Макзырского сельского поселения письменно-

го согласия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт являющимися сооруже-
ниями пересечений, примыканий автомобильной дороги местного значения вне границ населённых
пунктов в границах Макзырского сельского поселения с другой автомобильной дорогой и о перечне до-
кументов, необходимых для выдачи такого согласия

· №41: О внесении изменений в Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения,
утвержденный постановлением Администрации Макзырского сельского поселения от 27.04.2015 №020

· №42: О внесении изменений в требования к порядку разработки и принятия правовых актов о норми-
ровании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспе-
чению их исполнения, утвержденные постановлением Администрации Макзырского сельского поселе-
ния от 16.09.2016 № 61

86
Постановления Администрации Палочкинского сельского поселения:
· №43: Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании

в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их
исполнения

86
Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения:
· №71: О создании общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Фор-

мирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Сайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области
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88
Решения Совета Степановского сельского поселения от 04.06.2018:
· №16: О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Степановского сельского

поселения Шашок Анны Васильевны

88
Постановления Администрации Степановского сельского поселения:
· №78: О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат

по организации электроснабжения от дизельных электростанций на территории Степановского
сельского поселения, утверждённый постановлением Администрации Степановского сельского посе-
ления от 09.02.2018 № 11

Î ïîðÿäêå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà ãîñóäàðñòâåí-
íóþ ðåãèñòðàöèþ çàêëþ÷åíèÿ áðàêà â 2018 ãîäó

С 1 октября 2018 года вступают в силу из-
менения отдельных норм Федерального закона
от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния» (далее – Федераль-
ный закон №143-ФЗ).

Согласно положений статьи 27 Федераль-
ного закона №143-ФЗ заключение брака и го-
сударственная регистрация заключения брака
производится по истечении месяца и не позд-
нее двенадцати месяцев со дня подачи совме-
стного заявления о заключении брака в орган ЗАГС.

Обращаем внимание на то, что приём заявлений о заключе-
нии брака на 2019 год, в том числе и на летний период, осущест-
вляется органами ЗАГС Томской области с 1 октября 2018 года
следующим образом.

Подать соответствующее заявление можно ТОЛЬКО
в электронном виде через федеральную государственную ин-
формационную систему Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (http://gosuslugi.ru).

Лица, вступающие в брак, подав заявление о заключении брака
через Единый портал государственных и муниципальных услуг из двух
личных кабинетов, при условии оплаты государственной пошлины по-
средством данного интернет-ресурса, могут явиться в орган ЗАГС
только в назначенное для государственной регистрации заключения
брака время. Лично подавать заявление о заключении брака в орган
ЗАГС при таком способе обращения не требуется.

Подать заявление о заключении брака на временной период до
конца 2018 года можно и при личном обращении в орган ЗАГС.

Êîíêóðñ «Ñòàíîâëåíèå»

Администрация Верхнекетского района объявляет о проведении
конкурса «Становление» в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район» в соответствии с постановлением Администрации Верхне-
кетского района от 23.07.2018 №778 «Об утверждении Порядков прове-
дения конкурса «Становление» в муниципальном образовании «Верх-
некетский район» и предоставления субсидий победителям конкурса
«Становление» в Верхнекетском районе на возмещение затрат в связи
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказани-
ем услуг в рамках реализации предпринимательского проекта».

Начало приёма заявок: 12 октября 2018 года.
Окончание приёма заявок: 17 часов, 31 октября 2018 года.
Цель Конкурса - оказание муниципальной поддержки субъектам

малого и среднего предпринимательства (юридические лица и инди-
видуальные предприниматели) на этапе их становления (менее одно-
го года с момента государственной регистрации) в сфере производст-
ва (реализации) товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках
реализации предпринимательского проекта.

Победителям Конкурса будут выделены субсидии в сумме не пре-
вышающей 500 тыс. рублей в целях возмещения затрат, в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказани-
ем услуг в рамках реализации предпринимательского проекта.

Принимаются заявки от соискателей по следующим направ-
лениям по видам экономической деятельности:
Раздел A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство.
Раздел B. Добыча полезных ископаемых.
Раздел C. Обрабатывающие производства (за исключением
подкласса 25.4 класса 25).
Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха.
Раздел E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и ути-
лизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.

Раздел F. Строительство.
Класс 45 раздела G. Торговля оптовая и розничная; ремонт авто-
транспортных средств и мотоциклов.
Раздел H. Транспортировка и хранение.
Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания.
Раздел J. Деятельность в области информации и связи.
Классы 71 и 75 раздела M. Деятельность профессиональная, научная
и техническая.
Раздел P. Образование.
Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг.
Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации до-
суга и развлечений.
Классы 95 и 96 раздела S. Предоставление прочих видов услуг.

Адрес для отправки Заявок по почте: 636500, Томская область,
Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Администрации
Верхнекетского района, отдел социально – экономического развития.

Адрес местонахождения Организатора: 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Адми-
нистрация Верхнекетского района, отдел социально – экономического
развития (каб.105).

Подробная информация о Конкурсе на сайте:
http://www.vkt.tomsk.ru/ в разделе Администрация района/ Малый
бизнес/ районный конкурс «Становление».

Контактный телефон: 8 (38258) 2-14-84, 2-10-60.
Факс организатора: 8(38258)2-14-84. Контактный e-mail: vkttorg@mail.ru

Î ïðèåìå çàÿâëåíèé íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Администрация Клюквинского сельского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приёме заявлений о предоставлении земельного участка
гражданам для индивидуального жилищного строительства по адресу:

● Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район,
Клюквинское сельское поселение, п.Клюквинка, ул.Береговая, 39А,
ориентировочной площадью 1980,0 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков мож-
но на официальном сайте Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru/

Заявления и предложения принимаются в письменном виде по
адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул.
Центральная,13, Администрация Клюквинского сельского поселения в
течение 30-ти дней с момента опубликования извещения.

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелехин

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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Î ïðèåìå çàÿâëåíèé íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Управление по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района ИНФОРМИРУЕТ насе-
ление о приеме заявлений о предоставлении земельного участка гра-
жданам для ведения личного подсобного хозяйства по адресу:

● Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район,
Ягоднинское сельское поселение, п.Ягодное, ул.Строительная, 5Д, с
кадастровым номером 70:04:0100017:1031, площадью 505 кв.м.

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

И.о. начальника УРМИЗ Верхнекетского района П.В.Лазарев

Ðîñðååñòð: äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íåäâèæèìîñòè
ìîæíî îôîðìèòü â ïðîñòîé ïèñüìåííîé ôîðìå

При совершении сделки с объектом недвижимости, независимо от
того продается этот объект или покупается, обязательным докумен-
том является договор купли-продажи, на основании которого происхо-
дит переход прав от продавца к покупателю.

Договор купли-продажи объекта недвижимого имущества может
быть составлен в простой письменной форме без удостоверения но-
тариусом. Вместе с тем существуют исключения, при которых сделка
должна быть обязательно заверена нотариусом. Так, например, уча-
стие нотариуса обязательно если недвижимость, в отношении которой
проводится сделка, находится в общедолевой собственности, или в
ней проживают несовершеннолетние или недееспособные граждане.

Договор должен быть составлен в трех экземплярах. Первый – ос-
тается у продавца, второй – у покупателя, третий – будет храниться в
Росреестре.

В момент подачи заявления и соответствующих документов, не-
обходимых для перехода права на недвижимость, нужно присутство-
вать всем сторонам сделки. При себе обязательно иметь документ,
удостоверяющий личность.

Добавим, что в Кадастровой палате по Томской области заинтере-
сованным лицам помогут правильно составить договор в простой
письменной форме, а также окажут письменные или устные консуль-
тации в части оборота недвижимости.

Все интересующие вопросы, касающиеся предоставления указан-
ных услуг, можно задать позвонив по телефону: 8 (3822) 52-62-52
(доб.2333), отправив письмо на электронную почту:
EMatveeva@70.kadastr.ru или обратившись лично по адресу: г.Томск,
ул.Белинского,8.

Пресс-служба Росреестра по Томской области

Ðîñðååñòð ïðåäóïðåæäàåò î ñàéòàõ-äâîéíèêàõ
Управление Росреестра по Томской области уведомляет жителей

региона, что у официального сайта Росреестра есть двойники, обма-
нывающие пользователей сайта и предлагающие людям сделать за
деньги бесплатные услуги.

В настоящее время зафиксировано несколько сайтов, которые
вводят в заблуждение потенциальных потребителей услуг Росреест-
ра. Они позиционируют себя в качестве агентов, действующих от лица
Росреестра. Используя символику ведомства на своих сайтах, пред-
лагают за деньги государственные услуги Росреестра, в том числе ус-
тановленные законодательством бесплатные услуги. Сайты
http://rosstreestr.ru/, http://rosreestrr.ru/, https://publichnaya-kadastrovaya-
karta.com/ и другие не имеют отношения к Росреестру.  Сведения,
опубликованные на данных и подобных им ресурсах, могут не соот-
ветствовать действительности. Росреестр не несет ответственности
за информацию, содержащуюся на сайтах, использующих символику
ведомства и дизайн официального сайта.

Для получения достоверной информации важно быть вниматель-
ными и использовать в своей деятельности или в личных целях ис-
ключительно официальные сервисы, не пользоваться незнакомыми
сайтами, даже если интерфейс похож на официальный сайт Росрее-
стра. Обращение к сайтам-двойникам может повлечь не только фи-
нансовые потери для заявителей, но и получение недостоверных све-
дений в сфере недвижимости.

Информируем, что официальными источниками получения государ-
ственных услуг Росреестра в электронном виде являются сайты Росрее-
стра ( https://rosreestr.ru ) и ФГБУ "ФКП Росреестра" ( https://kadastr.ru ).
Никаких представителей и посредников у ведомства нет.

Убедиться в подлинности сайта вам поможет наличие электрон-
ных сервисов, например, «Личный кабинет», которым можно восполь-
зоваться, имея регистрацию на едином портале государственных ус-

луг ( https://gosuslugi.ru ).  Перейти на Публичную кадастровую карту
можно только с портала Росреестра (rosreestr.ru) и доступна она по
адресу http://pkk5.rosreestr.ru . Справочную информацию по объек-
там недвижимости в режиме online можно получить по адресу:
https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request .

Пресс-служба Росреестра по Томской области

Îáÿçàííîñòü çàñòðîéùèêà ïî óïëàòå îáÿçàòåëüíûõ
îò÷èñëåíèé (âçíîñîâ) â êîìïåíñàöèîííûé ôîíä ïðè
ñòðîèòåëüñòâå ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà è æèëîãî äî-
ìà áëîêèðîâàííîé çàñòðîéêè èç òðåõ è áîëåå áëîêîâ

С 21 октября 2017 года регистрация первого договора участия в
долевом строительстве без уплаты обязательных отчислений (взно-
сов) в Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительст-
ва не допускается.

Согласно части 5 статьи 25 Федерального Закона РФ №218-ФЗ от
29.07.2017 «О публично-правовой компании по защите прав граждан –
участников долевого строительства при несостоятельности (банкрот-
стве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» обязанность застройщика по
уплате обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд
возникает в отношении многоквартирного дома и (или) жилого дома
блокированной застройки, состоящего из трех и более блоков, если
договор участия в долевом строительстве с первым участником доле-
вого строительства такого объекта недвижимости представлен на го-
сударственную регистрацию после даты государственной регистрации
Фонда. С даты государственной регистрации Фонда не допускается
регистрация первого договора участия в долевом строительстве без
уплаты обязательных отчислений (взносов) в Фонд.

В соответствии с частью 3 статьи 10 Закона №218-ФЗ от
29.07.2017 «О публично-правовой компании по защите прав граждан –
участников долевого строительства при несостоятельности (банкрот-
стве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» обязательные отчисления
(взносы) застройщиков вносятся на номинальный счет Фонда, вла-
дельцем которого является Фонд, не менее чем за три рабочих дня до
даты представления документов на государственную регистрацию до-
говора в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра
и картография (далее - Росреестр).

При государственной регистрации договора участия в долевом
строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения,
Росреестр направляет в Фонд запрос об уплате или неуплате за-
стройщиком обязательных отчислений (взносов) по договору участия
в долевом строительстве.

На основании полученного ответа из фонда об уплате взноса ре-
гистратор принимает решение о регистрации договора участия в до-
левом строительстве.

В течение одного рабочего дня со дня осуществления государст-
венной регистрации договора участия в долевом строительстве или
отказа в его государственной регистрации орган регистрации прав на-
правляет с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия сведения об этом в Фонд.

Фонд вносит в единый реестр застройщиков информацию об объ-
ектах долевого строительства, в отношении которых застройщиком
уплачены обязательные отчисления (взносы) в компенсационный
фонд, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступ-
ления денежных средств на счет компенсационного фонда.

Согласно части 1 статьи 16 Федерального закона от 13 июля 2015
г. №218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", срок го-
сударственной регистрации договора участия в долевом строительст-
ве устанавливается от 7 до 9 рабочих дней в зависимости от способа
предоставления документов на государственную регистрацию.

И.о. начальника Асиновского
межмуниципального отдела Л.Ю.Елькина

Ñîãëàøåíèå îá îòñòóïíîì. Ïðàâîâàÿ îñíîâà îòñòóïíîãî

В соответствии с положениями статьи 409 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее - ГК РФ) по соглашению сторон обяза-
тельство может быть прекращено предоставлением отступного - уп-
латой денежных средств или передачей иного имущества.

Таким образом, отступное представляет собой один из способов
прекращения обязательств, предусмотренный действующим законо-
дательством и выражающийся в выплате денежных средств или пре-
доставлении какого-либо имущества кредитору. Соответствующее со-
глашение заключается между сторонами договора и содержит в себе
волеизъявление кредитора и должника.

Законом не установлены требования к соглашению об отступном,
но если исходить из того, что такая форма прекращения обязательств
может иметь место только при совместном волеизъявлении сторон, то
соглашение об отступном является сделкой.

Соответственно, в данном случае актуальными будут требования
ГК РФ к форме и содержанию договора: соглашение должно быть со-

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
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ставлено в письменном виде, подписано обеими сторонами, и в нем
должны быть сформулированы основные условия, которые должник и
кредитор посчитают необходимым зафиксировать.

К числу основных условий, которые необходимо сторонам оговорить в
соглашении об отступном следует отнести: вид отступного, сроки и поря-
док исполнения, обязательство, которое отступное заменяет.

По общему правилу, отступное должно покрывать все неиспол-
ненное обязательство, однако стороны могут оговорить и частичное
погашение обязательств.

Отступное может выражаться не только в денежном эквиваленте,
но и в оказании услуг, выполнении работ или передаче имущества. В
случае, если отступное заключается в передаче недвижимого имуще-
ства, необходимо учитывать нормы закона о государственной регист-
рации недвижимости.

Согласно пункту 1 статьи 131 ГК РФ государственной регистрации
подлежат право собственности и другие вещные права на недвижимые
вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение.

Отдельной обязательной государственной регистрации подлежат
только те договоры с недвижимым имуществом, для которых она пря-
мо предусмотрена в ГК РФ.

Поскольку статья 409 ГК РФ не содержит требований о государст-
венной регистрации соглашения, определяющего размер, сроки и по-
рядок предоставления в качестве отступного недвижимого имущества,
то, следовательно, такое соглашение не нуждается в отдельной госу-
дарственной регистрации. Государственной регистрации подлежит
переход права собственности на недвижимое имущество, предостав-
ляемое в качестве отступного (Информационное письмо Президиума
ВАС РФ от 16.02.2001 №59).

Законодатель также не предъявляет отдельных требований при реги-
страции перехода права по соглашению об отступном, поэтому к отступ-
ному применяются обычные положения к регистрации перехода прав на
имущество посредством двухсторонних сделок, в том числе в отношении
оплаты государственной пошлины, подачи заявлений и документов, не-
обходимых для осуществлении государственной регистрации.

Начальник отдела регистрации объектов
недвижимости нежилого назначения и ипотеки Т.М.Никитюк

Ñðîêè ïðèîñòàíîâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè ïðàâ

Подавая документы на государственную регистрацию прав необ-
ходимо знать, что законом предусмотрена процедура приостановле-
ния государственной регистрации прав.

Следует отметить, что причин, по которым государственная реги-
страция прав может быть приостановлена, достаточно много, однако
перечень причин является исчерпывающим. Они перечислены в ч.1
ст.26 Федерального закона РФ №218-ФЗ от 13.07.2015 "О государст-
венной регистрации недвижимости" (далее по тексту - Закон).

Осуществление государственной регистрации прав приостанавли-
вается на срок до устранения причин, послуживших основанием для
принятия решения о приостановлении, но не более чем на три меся-
ца, за исключением случаев, предусмотренных пунктов 9, 11, 36, 37,
40, 41, 46, 56, 57 ч.1 ст.26 Закона.

Узнать о приостановлении государственной регистрации прав вы смо-
жете из уведомления, которое вам направят (выдадут) в день приостанов-
ления регистрации. В нем будут указаны все причины, которые препятству-
ют проведению государственной регистрации прав (ч.5 ст.29 Закона).

Рекомендуем устранить их в срок, указанный в уведомлении. В этом
случае вы сможете избежать как отказа в регистрации, так и потери сум-
мы уплаченной госпошлины, так как при отказе она не возвращается.

В противном случае в регистрации вам откажут. В тот же день вам
направят соответствующее уведомление (ч.6 ст.29 Закона).

Также Законом предусмотрено права заявителя подать заявление
о приостановлении государственной регистрации прав (ч.1 ст.30 Зако-
на): государственная регистрация прав может быть приостановлена
не более чем на шесть месяцев однократно на основании заявления
лиц, обратившихся за государственной регистрации прав. В заявле-
нии указываются причины, послужившие основанием для государст-
венной регистрации прав, и срок, необходимый для такого приоста-
новления. В случае отсутствия в данном заявлении указания на срок,
необходимый для приостановления государственной регистрации
прав, государственная регистрация прав приостанавливаются на срок
шесть месяцев. Поступление в орган регистрации прав заявления о
приостановлении государственной регистрации прав прерывает тече-
ние соответствующего срока.

В государственной регистрации прав на недвижимость вам могут
отказать только в единственном случае: если процедура государст-
венной регистрации прав была приостановлена и в отведенный срок
вы не устранили причины ее приостановления (ст.27 Закон).

И.о. начальника отдела регистрации объектов недвижимости жилого на-
значения, и договоров долевого участия в строительстве Г.Ю.Телицына

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ ÂÎÇÐÀÑÒÀ

Решение о повышении пенсионного возраста (уже) принято
окончательно?

Да, закон уже окончательно принят. 3 октября 2018 года № 350-ФЗ
Президент России Владимир Путин подписал закон «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам назначения и выплаты пенсий». Он направлен на по-
этапное повышение пенсионного возраста, по достижению которого
будет назначаться страховая пенсия по старости.

Как будет повышаться пенсионный возраст?
Законом закреплен общеустановленный пенсионный возраст 65 - для

мужчин и  60 лет - для женщин. Сейчас, соответственно, 60 и 55 лет. По-
вышение пенсионного возраста начнет действовать  с 1 января 2019 года.

Повышение будет плавным: предусматривается длительный пе-
реходный период – с 2019 по 2028 год. Всего переходный период
продлится 10 лет.

Для тех, кто должен был выйти на пенсию в 2019–2020 гг., преду-
смотрена особая льгота – выход на полгода раньше нового пенсион-
ного возраста. Так, человек, который должен будет уходить на пенсию
в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года.

В 2028 году в возрасте 65 лет выйдут на пенсию мужчины 1963 г.р
и женщины 1968 г.р в возрасте 60 лет.

Кого затронет повышение пенсионного возраста?
Увеличение пенсионного возраста будет плавным: предусматри-

вается длительный переходный период – с 2019 года по 2028 год для
мужчин и женщин, который продлится 10 лет.

Повышение пенсионного возраста на первом этапе затронет муж-
чин 1959 г.р. и женщин 1964 г.р. Однако для этих граждан предусмотрен
выход на пенсию на 6 месяцев раньше нового пенсионного возраста.

В 2028 году в возрасте 65 лет выйдут на пенсию мужчины 1963 г.р
и женщины 1968 г.р в возрасте 60 лет.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
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Как повышение возраста трудоспособности скажется на ны-
нешних пенсионерах? Будет ли обратное действие закона? Не
придется ли дорабатывать до нового пенсионного возраста?

Нынешние пенсионеры от принятого закона ничего не потеряют. По-
лучатели пенсий по линии Пенсионного фонда России, как и ранее, будут
получать все положенные им пенсионные и социальные выплаты в соот-
ветствии с уже приобретенными пенсионными правами и льготами.

Более того, повышение пенсионного возраста позволит обеспе-
чить увеличение размера пенсий для неработающих пенсионеров –
индексацию пенсий выше инфляции. Нынешние пенсионеры от ин-
дексации только выиграют.

Поднимется ли пенсионный возраст для врачей и учителей?
Для педагогических, медицинских и творческих работников дос-

рочные пенсии сохраняются в полном объеме: ужесточения требова-
ний по специальному стажу не предусмотрено. Сам стаж сохраняется,
но исходя из общего увеличения трудоспособного возраста, для дан-
ных граждан возраст выхода на досрочную пенсию повышается на 5
лет, но с переходным периодом

Новый возраст выхода на пенсию будет исчисляться исходя из да-
ты выработки специального стажа и приобретения права на досроч-
ную пенсию. Сейчас данным категориям работников необходимо вы-
работать специальный стаж длительностью от 15 до 30 лет в зависи-
мости от конкретной категории льготника.

Таким образом, возраст, в котором эти работники   вырабатывают
специальный стаж и приобретают право на досрочную пенсию, фиксиру-
ется, а реализовать это право (назначить «досрочную» пенсию) можно
будет в период с 2019 по 2028 год и далее с учетом увеличения пенсион-
ного возраста и переходных положений. Т.е. требования к специальному
стажу – не меняются, но сам возраст выхода на пенсию будет сдвигаться.

Будет ли увеличен пенсионный возраст «северянам»?
Для нынешних льготников, которые выходят на пенсию досрочно в

связи с работой в районах Крайнего Севера и приравненных к рай-
онам Крайнего Севера, кому возраст выхода установлен 55 лет (для
мужчин) и 50 лет (для женщин), предусматривается повышение воз-
раста выхода на пенсию до 60 лет и 55 лет соответственно.

Сохраняется досрочный выход на пенсию гражданам, постоянно
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним ме-
стностях, проработавшим в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-
промысловиков.

Будет ли увеличен пенсионный возраст для госслужащих?
Уже в 2017  году начался процесс повышения пенсионного воз-

раста для государственных служащих по полгода в год до 65  лет
(мужчины) и до 63 лет (женщины). С 1 января 2020 года увеличится
шаг повышения возраста выхода на пенсию – по году в год. Таким об-
разом, пенсионный возраст для государственных служащих приводит-
ся в соответствие с предложением по темпам повышения общеуста-
новленного возраста для всех.

Будет ли увеличен возраст выхода на социальную пенсию?
(тем у кого не хватает стажа или баллов)

Закон  предусматривает изменения, связанные с возрастом выхо-
да на социальную пенсию. Гражданам, которые не работали или не
приобрели полноценного стажа, необходимого для получения страхо-
вой пенсий, социальная пенсия теперь будет назначаться не в 60
(женщинам) и 65 лет (мужчинам), а в 65 и 70 лет соответственно. Дан-
ные изменения также будут  проводиться постепенно.

У граждан, имеющих значительные нарушения жизнедеятельно-
сти, имеется право обратиться за установлением инвалидности и при
положительном решении получать социальную пенсию по инвалидно-
сти (независимо от возраста).

Важно отметить, что в полном объеме сохраняются пенсии по инва-
лидности. Лицам, потерявшим трудоспособность, эти пенсии назнача-
ются независимо от возраста при установлении группы инвалидности.

Будет ли увеличен пенсионный возраст для тех, кто работает
на вредных и опасных производствах?

Не предусмотрено повышение возраста выхода на пенсию для
граждан, работающих на рабочих местах с опасными и вредными ус-
ловиями труда, в пользу которых работодатель осуществляет уплату
страховых взносов по соответствующим тарифам, устанавливаемых
по результатам специальной оценки условий труда, а именно:

- на подземных работах, на работах с вредными условиями труда
и в горячих цехах (мужчины и женщины);

- в тяжелых условиях труда, в качестве рабочих локомотивных
бригад и работников, непосредственно осуществляющих организацию
перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железнодо-
рожном транспорте и метрополитене, а также в качестве водителей
грузовых автомобилей в технологическом процессе на шахтах, разре-
зах, в рудниках или рудных карьерах (мужчины и женщины).

Будет ли повышен пенсионный возраст для женщин – работ-
ниц текстильной промышленности?

Нет. В текстильной промышленности на работах с повышенной интен-
сивностью и тяжестью женщинам пенсионный возраст повышен не будет.

Будет ли повышен пенсионный возраст для геологов?
Нет. Повышение возраста выхода на пенсию не предусматривает-

ся для нынешних льготников, имеющих специальный стаж в экспеди-
циях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах непосредственно на
полевых геолого-разведочных, поисковых, топографо-геодезических,
геофизических, гидрографических, гидрологических, лесоустроитель-
ных и изыскательских работах (мужчины и женщины).

Будет ли повышен пенсионный возраст для работников
плавсоставов?

Нет. Пенсионный возраст не будет повышаться для тех, кто выра-
ботает специальный стаж в  плавсоставе на судах морского, речного
флота и флота рыбной промышленности (мужчины и женщины), за
исключением портовых судов, постоянно работающих в акватории
порта, служебно-вспомогательных и разъездных судов, судов приго-
родного и внутригородского сообщения, а также на работах по добы-
че, обработке рыбы и морепродуктов, приему готовой продукции на
промысле (мужчины и женщины).

Будет ли повышаться пенсионный возраст для шахтеров?
Нет. Для тех, у кого выработан специальный стаж на подземных и

открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных
частей) по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых
и на строительстве шахт и рудников (мужчины и женщины), пенсион-
ный возраст повышаться не будет.

Будет ли повышен пенсионный возраст для летного состава
(гражданская авиация)?

Нет, для тех, у кого будет выработан специальный стаж в летном со-
ставе гражданской авиации, на работах по управлению полетами воздуш-
ных судов гражданской авиации, а также в инженерно-техническом составе
на работах по обслуживанию воздушных судов гражданской авиации
(мужчины и женщины) пенсионный возраст повышаться не будет.

Будет ли повышен пенсионный возраст тем,  кто работает с
осужденными?

Нет, для тех, у кого будет выработан специальный стаж на рабо-
тах с осужденными в качестве рабочих и служащих учреждений, ис-
полняющих уголовные наказания в виде лишения свободы (мужчины
и женщины) пенсионный возраст повышаться не будет.

Будет ли повышен пенсионный возраст для граждан,  рабо-
тающих на лесозаготовке?

Нет, для тех, у кого будет выработан специальный стаж в качестве
рабочих, мастеров на лесозаготовках и лесосплаве, вкл. обслужива-
ние механизмов и оборудования (мужчины и женщины) пенсионный
возраст повышаться не будет.

Будет ли повышен пенсионный возраст для трактористов и
машинистов (строительных машин)?

Нет, для тех, у кого будет выработан специальный стаж в качестве
трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, других отраслях экономи-
ки, а также в качестве машинистов строительных, дорожных и погрузочно-
разгрузочных машин (женщины) пенсионный возраст повышаться не будет.

Будет ли повышен пенсионный возраст для водителей обще-
ственного транспорта?

Нет, для тех, у кого будет выработан специальный стаж в качестве
водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных город-
ских пассажирских маршрутах (мужчины и женщины) пенсионный воз-
раст повышаться не будет.

Будет ли повышен пенсионный возраст для спасателей?
Нет, для тех, у кого будет выработан специальный стаж в качестве

спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах и
формированиях (мужчины и женщины) пенсионный возраст повы-
шаться не будет.

Будет ли повышен пенсионный возраст для многодетных ма-
терей?

Женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до
достижения ими возраста 8 лет, пенсионный возраст повышаться не
будет (возраст выхода на пенсию – в 50 лет).

Согласно, принятому закону право на досрочный выход на пенсию
появилось у многодетных матерей с тремя и четырьмя детьми. Если у
женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию на три года рань-
ше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений – в
57 лет. Если у женщины четверо детей – на четыре года раньше ново-
го пенсионного возраста с учетом переходных положений – 56 лет.

При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям
необходимо выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа.

Будет ли повышен пенсионный возраст для родителей детей-
инвалидов?

Сохраняется возможность одному из родителей инвалидов с детства,
воспитавшему их до достижения ими возраста 8 лет (мужчины и женщи-
ны) выйти на пенсию досрочно (в 50 лет – женщины, 55 лет – мужчины).

Аналогично - опекунам инвалидов с детства или лицам, являв-
шимся опекунами инвалидов с детства, воспитавшим их до достиже-
ния ими возраста 8 лет (В зависимости от продолжительности опеки
на 1 год за 1 год и месяцев опеки, но не более, чем 5 лет)



8 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 16 îêòÿáðÿ 2018 ã.  ¹ 43

Будет ли повышен пенсионный возраст для женщин,  родив-
ших двух и более детей на Крайнем Севере?

Нет. Для женщин, родившим двух и более детей, если они имеют
необходимый страховой стаж работы в районах Крайнего Севера ли-
бо в приравненных к ним местностях, сохраняется возможность дос-
рочного выхода на пенсию.

Будет ли повышен пенсионный возраст инвалидам?
У инвалидов вследствие военной травмы (мужчины и женщины) и

инвалидов по зрению I группы (мужчины и женщины) сохраняется
возможность досрочного выхода на страховую пенсию по старости.

Будет ли повышен пенсионный возраст лилипутам (карликам)?
Нет. Для данной категории граждан пенсионный возраст повы-

шаться не будет.

Будет ли повышен пенсионный возраст для граждан, постра-
давших в результате радиационных или техногенных катаст-
роф,?

Нет. Для данной категории граждан пенсионный возраст повы-
шаться не будет

В том числе для граждан, пострадавших вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС.

Будет ли повышен пенсионный возраст для летчиков-
испытателей?

Нет. Для лиц, проработавших в летно-испытательном составе, не-
посредственно занятым в летных испытаниях (исследованиях) опыт-
ной и серийной авиационной, аэрокосмической, воздухоплавательной
и парашютно-десантной техники (мужчины и женщины) повышение
пенсионного возраста не будет.

Что изменится для участников Программы государственного
софинансирования пенсии?

Принципиальных изменений не будет. Получить пенсионные вы-
платы с учетом государственного софинансирования гражданин смо-
жет при достижении возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины) и
соблюдении условий, дающих право на страховую пенсию (наличие
страхового стажа и пенсионных баллов).

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

16 октября 2018 г.                № 51

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 26.12.2017 № 59 «О местном бюджете муниципального образо-

вания «Верхнекетский район» на 2018 год»

На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 23 Устава муниципального образования «Верхнекет-
ский район», статьи 3 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Верхнекетский район», утвержденного решением
Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 № 06, рассмотрев пред-
ставленные Администрацией Верхнекетского района материалы о вне-
сении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 26.12.2017
№ 59 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2018 год», Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 26.12.2017
№ 59 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2018 год» (далее-Решение) следующие изменения:

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
965 256,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы
в сумме 136 642,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
828 614,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 001 037,8 тыс.
рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 35 781,3 тыс.
рублей.»;

2) в части третьей статьи 6 Решения слова «в сумме 29 099,1 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 28 199,1 тыс. рублей»;

3) в части первой статьи 8 Решения слова «в сумме 9 382,0 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 9 479,3 тыс. рублей»;

4) в части первой статьи 9 Решения слова «в сумме 156 377,7 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 147 740,4 тыс. рублей»;

5) статью 10 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Установить верхний предел муниципального долга муниципально-
го образования «Верхнекетский район» на 1 января 2019 года в сумме
11  174,8  тыс.  рублей,  в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям муниципального образования «Верхнекетский
район» в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Установить предельный объем муниципального долга муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» на 2018 год в сумме 12
000,0 тыс. рублей.
3. Установить объем расходов на обслуживание муниципального дол-
га муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018 год в
сумме 581,7 тыс. рублей.»;

6) в статье 15 Решения:
а) подпункт 4) пункта 2 изложить в следующей редакции:
«4) по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» раздела 0500 «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» в сумме 194,0 тыс. рублей на подго-
товку объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный пе-
риод в рамках муниципальной программы «Модернизация коммуналь-
ной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года»;»;

б) в подпункте 6) пункта 2 слова «в сумме 84,8 тыс. рублей» заме-
нить словами «в сумме 9,9 тыс. рублей»;

в) подпункт 1) пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) по подразделу 0707 «Молодежная политика» раздела 0700 «Об-
разование» в сумме 230,3 тыс. рублей на организацию отдыха детей в
каникулярное время, в том числе:
- в сумме 144,7 тыс. рублей в рамках основного мероприятия «Повы-
шение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей» подпро-
граммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» государст-
венной программы «Детство под защитой»;
- в сумме 85,6 тыс. рублей в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости де-
тей в каникулярное время»;»;

г) в подпункте 2) пункта 3 слова «в сумме 29,3 тыс. рублей» заме-
нить словами «в сумме 235,9 тыс. рублей»;

2. Приложения 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 17, 18 к Решению изложить в
редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настояще-
му решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 05 октября 2018 года.

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

И.о. председателя Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров
И.о. Главы Верхнекетского района С.А.Альсевич

Приложение 1 к решению Думы Верхнекетского района от 16.10.2018 № 51
Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59

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

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс.руб.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 130 319,2

101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 107 797,2
в том числе:

ÄÓÌÀ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÐÅØÅÍÈß
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101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 107 797,2
в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности (61,98%) 86 792,3

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

105 577,2

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

520,0

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

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

1 250,0

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

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

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

3 305,0

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

32,0

103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

5 529,0

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

-629,0

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13 088,8
в том числе:

105 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 5 760,3
105 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 3 864,4

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

1 895,9

105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 085,0
105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 085,0
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11,0
105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11,0
105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 232,5
105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муници-

пальных районов 232,5
108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 196,2

в том числе:
108 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1 196,2
108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 1 191,2
108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 5,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 323,3
111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2 147,7
в том числе:

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

2 145,5

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

263,6

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

375,0

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

162,9

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

175,6

111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением зе-
мельных участков) 1 168,4

111 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 2,2
111 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей

муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 2,2
112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 341,5

в том числе:
112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 341,5
112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 341,5
112 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 0,0
112 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 0,0
112 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 0,0
113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 245,8

в том числе:
113 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 065,2
113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 1 065,2
113 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 180,6
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113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 180,6
114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 379,3

в том числе:

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

1 184,2

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

1 184,2

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности 195,1

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 40,8

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений 154,3

116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 209,0
в том числе:

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

смотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 10,0

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

175,0

116 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 175,0

116 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 31,8

116 23051 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граж-
данской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муници-
пальных районов

31,8

116 25000 00 0000 140

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

70,0

116 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и исполь-
зовании животного мира 5,0

116 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 65,0

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

0,0

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

0,0

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

80,0

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

80,0

116 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 842,2
116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты муниципальных районов 842,2
100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 136 642,5
200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 828 614,0

ВСЕГО ДОХОДОВ: 965 256,5

Приложение 2 к решению Думы Верхнекетского района от 16.10.2018 № 51
Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59

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

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

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

РАЦИИ 828 614,0
20210000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 144 260,1
20215001050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда

финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 117 249,9
20215002050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 27 010,2
20220000000000151 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИ-

ДИИ) ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 283 443,7

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

20220077050000151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области" (созда-
ние дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма го-
сударственно-частного партнерства)

42 257,4

20225467050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической
базы муниципальных домов культуры 624,7

20225497050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 62,4
20225515050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку экономического и социального развития коренных

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 215,0
20225519050000151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 18,4

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

385,2

20225555050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 550,0

20225567050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских 781,7
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территорий (Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов)

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание условий для управления многоквартирными
домами 0,0

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

18 033,0

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение условий для развития физической культуры
и массового спорта 2 334,1

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

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

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

20229999050000151

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

358,2

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

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

4 066,5

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

11 511,9

20229999050000151

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

1 380,7

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

37 901,2

20229999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий (Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов за счет средств областного бюджета)

1 213,2

20229999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и разработку проектно-сметной до-
кументации на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций в рамках государствен-
ной программы "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях" (ка-
питальный ремонт МБОУ "Белоярская СОШ №1")

45 639,0

20229999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение капитальных ремонтов объектов коммуналь-
ной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохожде-
нию отопительного сезона

24 947,8

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов, отобранных по итогам проведения
конкурса проектов 316,8

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию транспортного обслуживания населения
внутренним водным транспортом в границах муниципального района 4 500,0

20229999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств по решению
вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно на-
селением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе

4 323,4

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение спортивного инвентаря для муниципаль-
ных детско-юношеских спортивных школ 265,5

20230000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 374 984,3

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

344,0

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

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

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

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

153,0

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

26,3

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

88 077,3

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

223 194,8

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

221,5

20230024050000151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муници-
пальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспече-
нию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразователь-
ным программам, бесплатным двухразовым питанием

6 105,8

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

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

1,3

20230024050000151

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

721,7

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
 по государственной поддержке сельскохозяйственного производства

1 013,6

в том числе:
20230024050000151  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 460,0
20230024050000151  - на поддержку малых форм хозяйствования 552,5
20230024050000151  - на предоставление субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ раз-

вития агропромышленного комплекса из областного бюджета 1,1

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

20230024050000151

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

470,3

20230027050000151

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

4 568,4

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

16 058,5

20235082050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 8 544,6

20235118050000151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 1 198,4

20235120050000151 Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 95,0

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

20235543050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей региональных
программ развитию агропромышленного комплекса 4,6

20240000000000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 26 202,5

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

1 696,5

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на выплату ежемесячной
стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Том-
ской области

922,0

20249999050000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на выплату стипендии Губер-
натора Томской области лучшим учителям муниципальных общеобразовательных организаций Томской области 625,0

20249999050000151

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

150,0

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на достижение целевых
показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в
части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных
организаций

1 208,6

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на достижение целевых пока-
зателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повы-
шения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций

20 811,8

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из резервного фонда
финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области на укрепление материально-
технической базы

382,6

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из резервного фонда
Администрации Томской области по ликвидации последствий стихийных бедствий ЧС (проведение аварийно-
восстановительных работ на автомобильной дороге "п.Макзыр-п.Лисица")

406,0

20240000000000151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 698,0
20240014050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-

ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 4 698,0
в том числе в разрезе поселений:

20240014050000151 Белоярское городское поселение 2 130,9
20240014050000151 Катайгинское сельское поселение 573,6
20240014050000151 Клюквинское сельское поселение 316,8
20240014050000151 Макзырское сельское поселение 150,7
20240014050000151 Орловское сельское поселение 152,6
20240014050000151 Палочкинское сельское поселение 107,3
20240014050000151 Сайгинское сельское поселение 240,5
20240014050000151 Степановское сельское поселение 701,7
20240014050000151 Ягоднинское сельское поселение 323,9

21800000050000151
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

68,0
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218 6001005 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 68,0

21900000000000151 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -5 042,6

21925020050000151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной
целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы из бюджетов муниципальных районов -24,1

21925555050000151 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды из бюджетов муниципальных районов -79,1

21960010050000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов -4 939,4

Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 16.10.2018 № 51
Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59

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

Наименование РзПр Сумма
(тыс.руб)

Общегосударственные вопросы 0100 60 916,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 708,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 0103 838,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 0104 32 301,5
Судебная система 0105 95,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора 0106 8 439,1
Резервные фонды 0111 3 022,6
Другие общегосударственные вопросы 0113 14 510,8
Национальная оборона 0200 1 198,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 198,4
Национальная экономика 0400 44 286,1
Общеэкономические вопросы 0401 109,4
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 556,7
Транспорт 0408 7 259,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 28 605,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 6 755,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 115 706,3
Жилищное хозяйство 0501 295,3
Коммунальное хозяйство 0502 110 397,7
Благоустройство 0503 5 013,3
Образование 0700 626 474,9
Дошкольное образование 0701 172 358,0
Общее образование 0702 373 996,9
Дополнительное образование детей 0703 57 457,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 117,5
Молодежная политика 0707 3 440,0
Другие вопросы в области образования 0709 19 105,1
Культура, кинематография 0800 76 560,7
Культура 0801 73 867,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 692,8
Здравоохранение 0900 15,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 15,0
Социальная политика 1000 33 337,5
Социальное обеспечение населения 1003 3 917,5
Охрана семьи и детства 1004 29 389,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 31,0
Физическая культура и спорт 1100 6 190,4
Физическая культура 1101 4 017,0
Массовый спорт 1102 751,6
Спорт высших достижений 1103 1 421,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 581,7
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 581,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 35 770,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 18 604,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 17 166,0

ИТОГО 1 001 037,8

Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 16.10.2018 № 51
Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59

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

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

В С Е Г О 1 001 037,8
Общегосударственные вопросы 0100   60 916,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 0102 1 708,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000 1 708,9
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 1 708,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300 1 708,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 1 708,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 708,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 0103 838,9
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 0020000000 838,9
Аппарат органов местного самоуправления 0103 0020400000 838,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0103 0020400300 838,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0020400300 100 563,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020400300 120 563,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 200 275,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 240 275,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   32 301,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   30 534,4
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   30 534,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300   26 570,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 22 151,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 22 151,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 4 389,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 4 389,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 0020400300 300 3,4
Иные выплаты населению 0104 0020400300 360 3,4
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 26,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 26,3
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0104 0020400310 3 963,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400310 100 3 649,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400310 120 3 649,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 200 314,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 240 314,4
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 0104 0300000000 1,3
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0320000000 1,3
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов
для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0326000000 1,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию гор-
ных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 0104 0326040100 1,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0326040100 100 1,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0326040100 120 1,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 200 0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 240 0,1
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской
области" 0104 0400000000 26,3
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках това-
ров и услуг" 0104 0420000000 26,3
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных
государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами об-
щественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного
транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

0104 0426100000 26,3

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

0104 0426140110 26,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0426140110 100 23,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0426140110 120 23,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0426140110 200 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0426140110 240 2,4
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0104 1000000000 221,5
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0104 1010000000 221,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями
Томской области" 0104 1016300000 221,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относящихся к собственности Томской области 0104 1016340640 221,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 1016340640 100 203,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1016340640 120 203,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 200 18,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 240 18,2
Государственная программа "Детство под защитой" 0104 1200000000 673,8
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 0104 1210000000 673,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 0104 1216000000 673,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 1216040730 100 633,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1216040730 120 633,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1216040730 200 40,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1216040730 240 40,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав 0104 1216040730 292,1
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области" 0104 1300000000 153,0
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий
граждан" 0104 1320000000 153,0
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение госу-
дарственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законода-
тельством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050"

0104 1328100000 153,0

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

0104 1328140820 153,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 0104 1328140820 100 139,1
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ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1328140820 120 139,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1328140820 200 13,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1328140820 240 13,9
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" 0104 2300000000 691,2
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 0104 2310000000 691,2
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской
области" 0104 2316000000 691,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности админист-
ративных комиссий в Томской области 0104 2316040940 691,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 2316040940 100 628,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 2316040940 120 628,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316040940 200 62,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316040940 240 62,8
Судебная система 0105 95,0
Непрограммное направление расходов 0105 9900000000 95,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0105 9900051200 95,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 95,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 240 95,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 0106 8 439,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0106 0020000000 8 439,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0106 0020000000 8 439,1
Аппарат органов местного самоуправления 0106 0020400000 7 689,7
Аппарат органов местного самоуправления 0106 0020400000 7 689,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020400300 7 313,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0020400300 100 7 075,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400300 120 7 075,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 200 235,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 240 235,5
Иные бюджетные ассигнования 0106 0020400300 800 2,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0020400300 850 2,5
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0106 0020400310 375,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0020400310 100 344,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400310 120 344,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 200 31,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 240 31,1
Председатель контрольного органа внешнего муниципального финансового контроля муниципального образования 0106 0021200000 749,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0021200000 100 749,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0021200000 120 749,4
Резервные фонды 0111 3 022,6
Резервные фонды 0111 0070000000 3 022,6
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 3 022,6
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0111 0070500010 2 053,4
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500010 800 2 053,4
Резервные средства 0111 0070500010 870 2 053,4
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий 0111 0070500020 969,2

Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500020 800 969,2
Резервные средства 0111 0070500020 870 969,2
Другие общегосударственные вопросы 0113   14 510,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0113 0020000000   11 270,7
Аппарат органов местного самоуправления 0113 0020400000 5 479,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020400300 5 056,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0020400300 100 3 830,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0020400300 120 3 830,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 200 794,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 240 794,2
Иные бюджетные ассигнования 0113 0020400300 800 432,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0020400300 850 432,6
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0113 0020400310 422,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 200 422,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 240 422,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0113 0029900000 5 791,6
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 0113 0029900010 1 652,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900010 100 1 652,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0029900010 120 1 652,2
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 0113 0029900020 2 977,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900020 100 2 662,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900020 110 2 662,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 200 314,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 240 314,8
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 0113 0029900030 1 161,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900030 100 438,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900030 110 438,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 200 722,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 240 722,6
Иные бюджетные ассигнования 0113 0029900030 800 1,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0029900030 850 1,1
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Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 1 029,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 1 029,0
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010 21,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 200 21,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 240 21,8
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 0113 0090300020 510,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 200 510,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 240 510,6
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципаль-
ных образований Томской области" 0113 0090300030 157,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 800 157,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 850 157,4
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по поручению Ад-
министрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенирной) продукции 0113 0090300040 257,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 200 257,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 240 257,4
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 0113 0090300060 81,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0090300060 300 81,8
Иные выплаты населению 0113 0090300060 360 81,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000000 783,6
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекетского
района" 0113 6950100000 783,6
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекетского
района" 0113 6950100000 783,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 200 735,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 240 735,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 6950100000 800 48,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 6950100000 850 48,6
Муниципальные программы 0113 7950000000 1 427,5
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0113 7950200000 310,4
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 0113 7950200120 227,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 200 227,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 240 227,5
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 0113 7950200130 82,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 200 81,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 240 81,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 7950200130 300 1,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0113 7950200130 320 1,3
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 0113 7950900000 1 080,0
Опубликование нормативных правовых актов в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и материалов о деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 0113 7950900010 1 080,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 200 1 080,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 240 1 080,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 -
2018 годах" 0113 7951100000 37,1
Расходы на реализацию прочих мероприятий 0113 7951100010 7,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100010 200 7,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100010 240 7,1
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организа-
ций правоохранительной направленности) 0113 7951100030 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 7951100030 300 30,0
Иные выплаты населению 0113 7951100030 360 30,0
Национальная оборона 0200 1 198,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 198,4
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 1 198,4
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 1 198,4
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пере-
даваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000 1 198,4

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 1 198,4
Межбюджетные трансферты 0203 2128151180 500 1 198,4
Субвенции 0203 2128151180 530 1 198,4
Национальная экономика 0400   44 286,1
Общеэкономические вопросы 0401 109,4
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 0401 0500000000 109,4
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 0401 0520000000 109,4
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и ох-
раны труда в Томской области" 0401 0526200000 109,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 0401 0526240140 109,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0401 0526240140 100 108,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 0526240140 120 108,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240140 200 1,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240140 240 1,1
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 556,7
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 0405 0600000000 1 018,2
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000000 1 018,2
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 0405 0618200000 1 012,5
Поддержка малых форм хозяйствования 0405 0618240200 552,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 200 72,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 240 72,4
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618240200 800 480,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 0618240200 810 480,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в
том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 0405 0618240210 460,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 0405 0618240210 100 419,5



16 îêòÿáðÿ 2018 ã.  ¹ 43 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 17

ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0618240210 120 419,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 200 40,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 240 40,5
Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ
развития агропромышленного комплекса" 0405 0618800000 5,7
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 0405 0618840220 1,1
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618840220 800 1,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 0618840220 810 1,1
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 0405 06188R5430 4,6
Иные бюджетные ассигнования 0405 06188R5430 800 4,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 06188R5430 810 4,6
Муниципальные программы 0405 7950000000 538,5
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 0405 7950500000 538,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500000 200 82,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500000 240 82,1
Межбюджетные трансферты 0405 7950500000 500 17,6
Иные межбюджетные трансферты 0405 7950500000 540 17,6
Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500000 800 438,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 7950500000 810 438,8
Транспорт 0408 7 259,3
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0408 1800000000 4 500,0
Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области" 0408 1810000000 4 500,0
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети" 0408 1818000000 4 500,0
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом
в границах муниципального района 0408 1818040810 4 500,0
Иные бюджетные ассигнования 0408 1818040810 800 4 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 1818040810 810 4 500,0
Муниципальные программы 0408 7950000000 2 759,3
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0408 7951700000 2 759,3
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с оказанием ими транспортных услуг насе-
лению на внутреннем водном транспорте в границах МО "Верхнекетский район"

0408 7951700010 2 578,3

Иные бюджетные ассигнования 0408 7951700010 800 2 578,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 7951700010 810 2 578,3
Траление причалов 0408 7951700040 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700040 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700040 240 100,0
Ремонт причалов 0408 7951700050 81,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700050 200 81,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700050 240 81,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   28 605,1
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000 18 033,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000 18 033,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения Томской области" 0409 1828400000 18 033,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
муниципальных районов 0409 1828440895 18 033,0
Межбюджетные трансферты 0409 1828440895 500 18 033,0
Иные межбюджетные трансферты 0409 1828440895 540 18 033,0
Муниципальные программы 0409 7950000000   10 166,1
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского рай-
она в 2014-2018 годах" 0409 7951000000 36,6
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установка на
наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обустройство ис-
кусственных неровностей

0409 7951000010 36,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 200 0,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 240 0,6
Межбюджетные трансферты 0409 7951000010 500 36,0
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951000010 540 36,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   10 129,5
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район"

0409 7951700020 3 917,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 100,0
Межбюджетные трансферты 0409 7951700020 500 3 817,9
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700020 540 3 817,9
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного местно-
го значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

0409 7951700030 5 261,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 2 876,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 2 876,0
Межбюджетные трансферты 0409 7951700030 500 2 385,8
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700030 540 2 385,8
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Капи-
тальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах насе-
ленных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верх-
некетский район" (софинансирование))

0409 79517S0895 949,8

Межбюджетные трансферты 0409 79517S0895 500 949,8
Иные межбюджетные трансферты 0409 79517S0895 540 949,8
Непрограммное направление расходов 0409 9900000000 406,0
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Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0409 9900200000 406,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации по ликви-
дации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (на проведение аварийно- восстано-
вительных работ на автомобильной дороге "п. Макзыр - п. Лисица" Верхнекетского района ТО)

0409 9900200020 406,0

Межбюджетные трансферты 0409 9900200020 500 406,0
Иные межбюджетные трансферты 0409 9900200020 540 406,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 6 755,6
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 0412 0300000000 385,2
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" 0412 0310000000 385,2
Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства ин-
формационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности" 0412 0318100000 76,0
Cофинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направ-
ленных на развитие малого и среднего предпринимательства 0412 0318140020 76,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 0318140020 600 76,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 0318140020 630 76,0
Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства" 0412 0318600000 309,2
Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров под-
держки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих
мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

0412 0318640060 309,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 0318640060 600 309,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 0318640060 630 309,2
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0412 1000000000 316,8
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" 0412 1020000000 316,8
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития при-
оритетных направлений туризма" 0412 1028200000 316,8
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 0412 1028240690 316,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1028240690 200 209,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1028240690 240 209,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 1028240690 600 107,2
Субсидии автономным учреждениям 0412 1028240690 620 107,2
Муниципальные программы 0412 7950000000 6 053,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 0412 7950100000 5 227,4
Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования 0412 7950100010 472,0
Межбюджетные трансферты 0412 7950100010 500 472,0
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100010 540 472,0
Проведение пересчета сметы на строительство объекта "Берегоукрепление р. Кеть в р.п. Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области", получившей положительное 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"

0412 7950100040 98,0

Межбюджетные трансферты 0412 7950100040 500 98,0
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100040 540 98,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-Западный» в
р.п.Белый Яр 0412 7950100060 3 354,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100060 200 3 354,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100060 240 3 354,0
Внесение изменений в генеральный план поселений 0412 7950100070 1 109,8
Межбюджетные трансферты 0412 7950100070 500 1 109,8
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100070 540 1 109,8
Определение границ населенных пунктов 0412 7950100080 175,0
Межбюджетные трансферты 0412 7950100080 500 175,0
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100080 540 175,0
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением
Верхнекетского района 0412 79501S0M20 18,6
Иные бюджетные ассигнования 0412 79501S0M20 800 18,6
Резервные средства 0412 79501S0M20 870 18,6
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого
и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0412 7951300000 327,6

Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа предприни-
мательской деятельности 0412 7951300010 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300010 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300010 240 5,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7951300010 600 55,0
Субсидии автономным учреждениям 0412 7951300010 620 55,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в
муниципальном образовании "Верхнекетский район" 0412 7951300020 59,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7951300020 600 59,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 7951300020 630 59,0
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (софи-
нансирование) 0412 79513S0020 31,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79513S0020 600 31,3
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 79513S0020 630 31,3
Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства - победителям кон-
курса предпринимательских проектов «Становление» (софинансирование) 0412 79513S0030 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0412 79513S0030 800 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0412 79513S0030 810 100,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в
муниципальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 0412 79513S0060 77,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79513S0060 600 77,3
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 79513S0060 630 77,3
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-
2021 годы" 0412 7951600000 498,6
Организация и проведение событийных мероприятий на территории Верхнекетского района 0412 7951600010 456,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7951600010 600 456,6
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Субсидии автономным учреждениям 0412 7951600010 620 456,6
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района (внутрен-
ний туризм) 0412 7951600020 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600020 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600020 240 20,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в Томской области» (софинансирование) 0412 79516S0690 22,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 200 15,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 240 15,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79516S0690 600 6,9
Субсидии автономным учреждениям 0412 79516S0690 620 6,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 115 706,3
Жилищное хозяйство 0501 295,3
Муниципальные программы 0501 7950000000 295,3
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образо-
вании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 0501 7951400000 295,3

Межбюджетные трансферты 0501 7951400000 500 295,3
Иные межбюджетные трансферты 0501 7951400000 540 295,3
Коммунальное хозяйство 0502   110 397,7
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской
области" 0502 0400000000   78 434,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках това-
ров и услуг" 0502 0420000000   78 434,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской
области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топлив-
но-энергетических ресурсов"

0502 0426300000   78 434,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426340120   78 434,0
Межбюджетные трансферты 0502 0426340120 500 78 434,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 0426340120 540 78 434,0
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 0502 1900000000   24 947,8
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000   24 947,8
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения
коммунального комплекса Томской области" 0502 1918000000   24 947,8
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного
комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 0502 1918040910   24 947,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040910 200 10 110,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040910 240 10 110,0
Межбюджетные трансферты 0502 1918040910 500 14 837,8
Иные межбюджетные трансферты 0502 1918040910 540 14 837,8
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 835,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 835,0
Субсидии на финансовое обеспечение затрат на обеспечение деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий муниципального образования «Верхнекетский район» 0502 3910500020 594,0
Иные бюджетные ассигнования 0502 3910500020 800 594,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0502 3910500020 810 594,0
Субсидии на финансовое обеспечение затрат муниципального унитарного предприятия «Верхнекетский водо-
канал» Верхнекетского района Томской области, муниципального казенного предприятия «БИО ТЭП» Верхне-
кетского района Томской области, связанных с подготовкой имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования «Верхнекетский район» - объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, к
отопительному периоду 2018-2019 годов

0502 3910500030 241,0

Иные бюджетные ассигнования 0502 3910500030 800 241,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0502 3910500030 810 241,0

Муниципальные программы 0502 7950000000 6 180,9
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области до 2020 года» 0502 7950700000 2,4
Установка индивидуальных счетчиков холодной воды в муниципальном жилье 0502 7950700050 2,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700050 200 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700050 240 2,4
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2020 года" 0502 7951200000 6 178,5
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 0502 7951200010 596,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 596,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 596,7
Капитальный ремонт канализационного напорного коллектора по ул. Таёжной в р.п. Белый Яр 0502 7951200020 128,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 200 128,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 240 128,2
Приобретение насосного оборудования 0502 7951200030 271,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200030 200 271,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200030 240 271,3
Выполнение капитального ремонта котла № 1 котельной п. Ягодное по ул. Октябрьская,7А 0502 7951200040 492,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200040 200 492,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200040 240 492,6
Замена двух водогрейных котлов в котельных п. Степановка 0502 7951200050 698,7
Межбюджетные трансферты 0502 7951200050 500 698,7
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200050 540 698,7
Проведение технического освидетельствования строительных конструкций здания котельной п. Лисица 0502 7951200060 77,0
Межбюджетные трансферты 0502 7951200060 500 77,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200060 540 77,0
Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлической дымовой трубы котельной
п. Лисица 0502 7951200070 47,0

Межбюджетные трансферты 0502 7951200070 500 47,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200070 540 47,0
 Техническое освидетельствование конструкций зданий котельных (п.Центральный, п.Дружный), инструмен-
тально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлической дымовой трубы котельной п. Цен-
тральный))

0502 7951200080 172,0

Межбюджетные трансферты 0502 7951200080 500 172,0
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Иные межбюджетные трансферты 0502 7951200080 540 172,0
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного
комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона (софинансирование) 0502 79512S0910 3 695,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 200 1 497,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 240 1 497,3
Межбюджетные трансферты 0502 79512S0910 500 2 197,7
Иные межбюджетные трансферты 0502 79512S0910 540 2 197,7
Благоустройство 0503 5 013,3
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0503 2100000000 3 772,7
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на террито-
рии Томской области" 0503 2140000000 3 772,7
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфра-
структурных проектов, предложенных населением Томской области" 0503 2148200000 3 772,7
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с
реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской об-
ласти, отобранных на конкурсной основе

0503 2148240М20 3 772,7

Межбюджетные трансферты 0503 2148240М20 500 3 772,7
Иные межбюджетные трансферты 0503 2148240М20 540 3 772,7
Государственная программа "Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018 - 2022 годы" 0503 2500000000 559,0
Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований Томской области" 0503 2510000000 559,0
Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований" 0503 2518000000 559,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды 0503 25180L5550 559,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды за счет средств федерального бюджета 0503 25180L5550 456,5
Межбюджетные трансферты 0503 25180L5550 500 456,5
Иные межбюджетные трансферты 0503 25180L5550 540 456,5
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды за счет средств областного бюджета 0503 25180L5550 93,5
Межбюджетные трансферты 0503 25180L5550 500 93,5
Иные межбюджетные трансферты 0503 25180L5550 540 93,5
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды за счет средств Муниципальной программы "Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы"

0503 25180L5550 9,0

Межбюджетные трансферты 0503 25180L5550 500 9,0
Иные межбюджетные трансферты 0503 25180L5550 540 9,0
Муниципальные программы 0503 7950000000 681,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 0503 7950100000 681,6
Разработка проектно-сметной документации для реализации проекта «Обустройство зоны отдыха на
оз.Светлое в р.п.Белый Яр" 0503 7950100030 439,1
Межбюджетные трансферты 0503 7950100030 500 439,1
Иные межбюджетные трансферты 0503 7950100030 540 439,1
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением
Верхнекетского района (софинансирование) 0503 79501S0М20 242,5

Межбюджетные трансферты 0503 79501S0М20 500 242,5
Иные межбюджетные трансферты 0503 79501S0М20 540 242,5
Образование 0700   626 474,9
Дошкольное образование 0701   172 358,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000000   132 695,4
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0910000000   90 438,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0701 0916000000   90 412,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 0701 0916040370   88 077,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040370 600 88 077,3
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040370 620 88 077,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методи-
ческой, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных об-
разовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие кон-
сультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечи-
вающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

0701 0916040380 470,3

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

0701 0916040390 1 208,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040390 600 1 208,6
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040390 620 1 208,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой,
обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

0701 0916040470 656,0

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

0701 0916300000 25,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педаго-
гическим работникам 0701 0916340530 25,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916340530 600 25,8
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916340530 620 25,8
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской об-
ласти" 0701 0920000000   42 257,4
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях 0701 0928200000   42 257,4
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с использованием механизма государственно-частного партнерства"
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 0701 092824И590   42 257,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 092824И590 400 42 257,4
Бюджетные инвестиции 0701 092824И590 410 42 257,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0701 6950000000   39 662,6
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600000   39 662,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 6950600000 600 39 662,6
Субсидии автономным учреждениям 0701 6950600000 620 39 662,6
Общее образование 0702   373 996,9
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000000   253 018,1
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0910000000   253 018,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0702 0916000000   251 152,9

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

0702 0916040420   223 194,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916040420 100 1 195,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040420 110 1 195,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 200 180,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 240 180,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040420 600 221 819,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040420 610 184 979,9
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040420 620 36 839,8
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 0702 0916040440 1 696,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040440 200 4,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040440 240 4,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040440 600 1 692,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040440 610 1 350,3
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040440 620 342,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в
Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобра-
зовательных организаций

0702 0916040460   20 811,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040460 600 20 811,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040460 610 17 181,3
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040460 620 3 630,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой,
обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

0702 0916040470 5 449,8

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

0702 0916300000 1 865,2

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций
Томской области 0702 0916340510 625,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0916340510 300 145,0
Иные выплаты населению 0702 0916340510 360 145,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340510 600 480,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340510 610 480,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных
организаций Томской области 0702 0916340520 922,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0916340520 300 106,9
Иные выплаты населению 0702 0916340520 360 106,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340520 600 815,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340520 610 584,6
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916340520 620 230,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педаго-
гическим работникам 0702 0916340530 318,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916340530 100 47,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916340530 110 47,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340530 600 270,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340530 610 208,3
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916340530 620 62,5
Государственная программа "Детство под защитой" 0702 1200000000 721,7
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0702 1220000000 721,7
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 0702 1226200000 721,7
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся
(находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразова-
тельных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

0702 1226240740 721,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 1226240740 300 0,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 1226240740 320 0,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1226240740 600 720,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1226240740 610 384,4
Субсидии автономным учреждениям 0702 1226240740 620 336,5
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных ор- 0702 2400000000   65 483,5
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ганизациях"
Подпрограмма "Сохранение действующих мест в образовательных организациях" 0702 2430000000   65 483,5
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях (за исключением
затрат на капитальное строительство)" 0702 2438100000   65 483,5
Капитальный ремонт и разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных об-
щеобразовательных организаций в рамках государственной программы «Содействие созданию в Томской об-
ласти новых мест в общеобразовательных организациях» (капиальный ремонт МБОУ «Белоярская СОШ №1»
Верхнекетского района)

0702 2438140995   65 483,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 2438140995 600 65 483,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 2438140995 610 65 483,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0702 6950000000   54 368,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного процесса
в общеобразовательных организациях" 0702 6950700000   52 913,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6950700000 200 886,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6950700000 240 886,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6950700000 600 52 027,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6950700000 610 42 002,3
Субсидии автономным учреждениям 0702 6950700000 620 10 024,9
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 69510S0440 1 454,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 69510S0440 200 5,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 69510S0440 240 5,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 69510S0440 600 1 449,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 69510S0440 610 1 228,7
Субсидии автономным учреждениям 0702 69510S0440 620 220,3
Муниципальные программы 0702 7950000000 75,5
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0702 7950200000 65,5
Проведение капитального ремонта здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхне-
кетского района, Томской области (софинансирование) 0702 79502S0995 65,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 79502S0995 600 65,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 79502S0995 610 65,5
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на период 2016 - 2021 годы"

0702 7950400000 10,0

Приобретение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Степановская СОШ" 0702 7950400010 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950400010 600 10,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950400010 610 10,0
Непрограммное направление расходов 0702 9900000000 330,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0702 9900200000 330,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на укреп-
ление материально-технической базы 0702 9900200010 330,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 9900200010 600 330,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9900200010 610 330,0
Дополнительное образование детей 0703   57 457,4
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 0703 0800000000 5 447,2
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 0703 0820000000 5 447,2
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и
создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 0703 0826100000

0 5 447,2
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в
Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организа-
ций дополнительного образования

0703 0826140330 4 066,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0826140330 600 4 066,5
Субсидии автономным учреждениям 0703 0826140330 620 4 066,5
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения
заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физи-
ческой культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

0703 0826140340 1 380,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0826140340 600 1 380,7
Субсидии автономным учреждениям 0703 0826140340 620 1 380,7
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0703 0900000000   11 930,9
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0703 0910000000   11 930,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0703 0916000000   11 930,9

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 0703 0916040400 419,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0916040400 600 419,0
Субсидии автономным учреждениям 0703 0916040400 620 419,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в
Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организа-
ций дополнительного образования Томской области

0703 0916040410   11 511,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0916040410 600 11 511,9
Субсидии автономным учреждениям 0703 0916040410 620 11 511,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0703 6950000000   40 079,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного образо-
вания в МАОУ ДО "ДШИ" и МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 0703 6950900000   12 808,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6950900000 600 12 808,4
Субсидии автономным учреждениям 0703 6950900000 620 12 808,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и
подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 0703 6951200000   27 270,9

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 0703 6951200010   14 234,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200010 600 14 234,7
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200010 620 14 234,7
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 0703 6951200020   11 371,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200020 600 11 371,2
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200020 620 11 371,2
Содержание спортивного комплекса 0703 6951200030 1 665,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200030 600 1 665,0
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200030 620 1 665,0
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 117,5
Муниципальные программы 0705 7950000000 117,5
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы" 0705 7951500000 117,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 200 117,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 240 117,5
Молодежная политика 0707 3 440,0
Государственная программа "Детство под защитой" 0707 1200000000 1 659,1
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 0707 1230000000 1 659,1
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 0707 1238100000 1 659,1
Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 1238140790 1 659,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1238140790 200 162,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1238140790 240 162,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1238140790 600 1 496,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1238140790 610 1 159,4
Субсидии автономным учреждениям 0707 1238140790 620 337,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000000 1 144,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в кани-
кулярное время" 0707 6950800000 312,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 6950800000 100 10,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 6950800000 110 10,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 6950800000 300 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 6950800000 320 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 6950800000 600 302,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 6950800000 610 225,8
Субсидии автономным учреждениям 0707 6950800000 620 76,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в кани-
кулярное время" (софинансирование) 0707 69508S0790 831,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 200 85,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 240 85,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 69508S0790 600 745,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 69508S0790 610 531,0
Субсидии автономным учреждениям 0707 69508S0790 620 214,6
Муниципальные программы 0707 7950000000 636,9
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 годы " 0707 7950300000 379,0
Мероприятия в области молодежной политики 0707 7950300010 161,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 200 118,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 240 118,5
Межбюджетные трансферты 0707 7950300010 500 8,9
Иные межбюджетные трансферты 0707 7950300010 540 8,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7950300010 600 33,6
Субсидии автономным учреждениям 0707 7950300010 620 33,6
Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района 0707 7950300060 112,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300060 300 112,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 7950300060 320 112,0
Расходы на реализацию Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 0707 7950300070 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300070 300 20,0
Премии и гранты 0707 7950300070 350 20,0
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обучении по про-
грамме высшего образования с органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями муници-
пального образования "Верхнекетский район"

0707 7950300080 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300080 300 10,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 7950300080 320 10,0
Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 0707 7950300090 76,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300090 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300090 240 30,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7950300090 600 46,0
Субсидии автономным учреждениям 0707 7950300090 620 46,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 -
2018 годах" 0707 7951100000 257,9
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жиз-
ненной ситуации 0707 7951100020 257,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 7951100020 100 9,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100020 110 9,9
Межбюджетные трансферты 0707 7951100020 500 102,5
Иные межбюджетные трансферты 0707 7951100020 540 102,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7951100020 600 145,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7951100020 610 70,0
Субсидии автономным учреждениям 0707 7951100020 620 75,5
Другие вопросы в области образования 0709   19 105,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0709 0020000000 1 880,8
Аппарат органов местного самоуправления 0709 0020400000 1 880,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020400300 1 880,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 0020400300 100 1 854,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0020400300 120 1 854,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 200 26,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 240 26,3
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0709 1100000000 74,8
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 0709 1110000000 74,8
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных
категорий граждан за счет средств областного бюджета" 0709 1116000000 74,8
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской об-
ласти от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской
области"

0709 1116040700 74,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1116040700 100 68,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1116040700 120 68,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 200 6,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 240 6,8
Государственная программа "Детство под защитой" 0709 1200000000 4 064,5
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 0709 1210000000 99,3
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 0709 1216000000 99,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав 0709 1216040730 99,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1216040730 100 73,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1216040730 120 73,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1216040730 200 25,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1216040730 240 25,8
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0709 1220000000 3 965,2
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 0709 1226200000 3 937,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в Томской области 0709 1226240780 3 937,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1226240780 100 3 597,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1226240780 120 3 597,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 200 339,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 240 339,5
Иные бюджетные ассигнования 0709 1226240780 800 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 1226240780 850 0,5
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 0709 1228000000 27,8
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 0709 1228040820 27,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1228040820 100 25,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1228040820 120 25,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1228040820 200 2,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1228040820 240 2,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0709 4520000000   11 640,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900000   11 640,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 4529900000 100 9 407,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 4529900000 110 9 407,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 200 2 211,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 240 2 211,7
Иные бюджетные ассигнования 0709 4529900000 800 21,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 4529900000 850 21,2
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0709 6950000000 1 300,8
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления отчетно-
сти, контроль расходования средств" 0709 6951100000 1 300,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 6951100000 600 1 300,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0709 6951100000 610 1 300,8
Муниципальные программы 0709 7950000000 143,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0709 7950200000 143,9
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования 0709 7950200080 93,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 200 93,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 240 93,9
Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 0709 7950200140 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200140 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200140 240 50,0
Культура, кинематография 0800   76 560,7
Культура 0801   73 867,9
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0801 0090000000 34,4
Выполнение других обязательств муниципального образования 0801 0090300000 34,4
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по поручению Ад-
министрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенирной) продукции 0801 0090300040 34,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0090300040 600 34,4
Субсидии автономным учреждениям 0801 0090300040 620 34,4
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0801 1000000000   40 119,2
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000000   40 119,2
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 0801 1016400000   39 146,7
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, на-
правленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры му-
ниципальных учреждений культуры

0801 1016440650   37 901,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016440650 600 37 901,2
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440650 620 37 901,2
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат
надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 0801 1016440660 1 245,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016440660 600 1 245,5
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440660 620 1 245,5
Основное мероприятие "Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока" 0801 1018300000 226,4
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока 0801 10183L5150 226,4
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока за счет средств федерального бюджета 0801 10183L5150 178,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10183L5150 600 178,5
Субсидии автономным учреждениям 0801 10183L5150 620 178,5
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль- 0801 10183L5150 36,5
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него Востока за счет средств областного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10183L5150 600 36,5
Субсидии автономным учреждениям 0801 10183L5150 620 36,5
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока за счет средств Муниципальной программы "Развитие туризма на территории Верхнекетского рай-
она Томской области на 2018-2021 годы"

0801 10183L5150 11,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10183L5150 600 11,4
Субсидии автономным учреждениям 0801 10183L5150 620 11,4
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муниципальных
образований Томской области" 0801 1019300000 746,1
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры 0801 10193L4670 726,7
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры за счет
средств федерального бюджета 0801 10193L4670 518,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193L4670 600 518,5
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L4670 620 518,5
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры за счет
средств областного бюджета 0801 10193L4670 106,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193L4670 600 106,2
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L4670 620 106,2
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры за счет
средств Муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"

0801 10193L4670 102,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193L4670 600 102,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L4670 620 102,0
Поддержка отрасли культуры 0801 10193L5190 19,4
Поддержка отрасли культуры за счет средств федерального бюджета 0801 10193L5190 12,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193L5190 600 12,6
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L5190 620 12,6
Поддержка отрасли культуры за счет средств областного бюджета 0801 10193L5190 5,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193L5190 600 5,8
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L5190 620 5,8
Поддержка отрасли культуры за счет средств за счет средств ведомственной целевой программы "Создание
условий предоставления населению Верхнекетского района библиотечных услуг" 0801 10193L5190 1,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193L5190 600 1,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L5190 620 1,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0801 6950000000   32 891,1
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг" 0801 6950300000   22 900,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950300000 600 22 900,1
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950300000 620 22 900,1
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского района
музейных услуг" 0801 6950400000 752,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950400000 600 752,7
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950400000 620 752,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг" 0801 6950500000 9 238,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950500000 600 9 238,3
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950500000 620 9 238,3
Муниципальные программы 0801 7950000000 770,6
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0801 7950200000 770,6
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 0801 7950200020 43,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200020 200 16,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200020 240 16,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200020 600 26,1
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200020 620 26,1
Обучение работников учреждений культуры 0801 7950200040 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200040 600 20,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200040 620 20,0
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя» 0801 7950200090 25,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200090 600 25,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200090 620 25,0
Проведение декады инвалидов 0801 7950200100 22,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200100 200 22,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200100 240 22,0
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 0801 7950200110 532,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200110 600 532,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200110 620 532,0
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 0801 7950200130 128,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200130 600 128,6
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200130 620 128,6
Непрограммное направление расходов 0801 9900000000 52,6
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0801 9900200000 52,6
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на укреп-
ление материально-технической базы 0801 9900200010 52,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 9900200010 600 52,6
Субсидии автономным учреждениям 0801 9900200010 620 52,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 692,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000000 2 692,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг" 0804 6950300000 2 692,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0804 6950300000 600 2 692,8
Субсидии автономным учреждениям 0804 6950300000 620 2 692,8
Здравоохранение 0900 15,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 15,0
Муниципальные программы 0907 7950000000 15,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0907 7950200000 15,0
Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 0907 7950200070 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0907 7950200070 200 15,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0907 7950200070 240 15,0
Социальная политика 1000   33 337,5
Социальное обеспечение населения 1003 3 917,5
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 1003 0600000000 2 036,0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 1003 0620000000 2 036,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов" 1003 0629200000 2 036,0
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов 1003 0629245670 1 213,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0629245670 300 1 213,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 0629245670 320 1 213,2
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов 1003 06292L5670 822,8
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов за счет средств федерального бюджета 1003 06292L5670 648,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 06292L5670 300 648,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 06292L5670 320 648,8
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов за счет средств областного бюджета 1003 06292L5670 132,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 06292L5670 300 132,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 06292L5670 320 132,9
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов за счет средств Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года"

1003 06292L5670 41,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 06292L5670 300 41,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 06292L5670 320 41,1
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000 150,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000 150,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных
категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000000 150,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качест-
ве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных ус-
ловий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников
и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжден-
ных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погиб-
ших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

1003 1116040710 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 500 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 540 150,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области" 1003 1300000000 252,0

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 1003 1310000000 252,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 1003 1318000000 252,0
Мероприятия основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Рос-
сийской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации"

1003 13180L4970 252,0

Мероприятия основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Рос-
сийской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации" за счет средств федерального бюджета

1003 13180L4970 17,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180L4970 300 17,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180L4970 320 17,0
Мероприятия основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Рос-
сийской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации" за счет средств областного бюджета

1003 13180L4970 45,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180L4970 300 45,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180L4970 320 45,4
Мероприятия основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Рос-
сийской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации" за счет средств Муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муни-
ципальном образовании «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

1003 13180L4970 189,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180L4970 300 189,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180L4970 320 189,6
Муниципальные программы 1003 7950000000 1 479,5
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 1003 7950100000 327,9
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов 1003 79501S5670 327,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79501S5670 300 327,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79501S5670 320 327,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 1 115,6
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 1003 7950200030 305,3
Межбюджетные трансферты 1003 7950200030 500 305,3
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950200030 540 305,3
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница"районная больница" 1003 7950200050 618,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200050 300 618,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200050 320 618,3
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 1003 7950200060 42,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200060 300 42,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200060 320 42,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан, не стоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих
годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла во-
енных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступив-
ших в повторный брак (софинансирование)

1003 79502S0710 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 500 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 540 150,0
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2016-2021 годы" 1003 7950600000 36,0
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Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 1003 79506L4970 36,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79506L4970 300 36,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79506L4970 320 36,0
Охрана семьи и детства 1004   29 389,0
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000000   29 389,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000000   29 389,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 1004 1226200000   20 626,9
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денеж-
ными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под
опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

1004 1226240760 4 568,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240760 200 32,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240760 240 32,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1226240760 300 4 536,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240760 320 4 536,4
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей
и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 1004 1226240770   16 058,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240770 200 77,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240770 240 77,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1226240770 300 15 981,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240770 320 15 981,5
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 1004 1228000000 8 516,8
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 1228040820 7 085,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1228040820 300 235,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1228040820 320 235,9
Межбюджетные трансферты 1004 1228040820 500 6 850,0
Субвенции 1004 1228040820 530 6 850,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 12280R0820 1 430,9
Межбюджетные трансферты 1004 12280R0820 500 1 430,9
Субвенции 1004 12280R0820 530 1 430,9
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью" 1004 1228300000 245,3
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в
семью 1004 1228352600 245,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1228352600 300 245,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1228352600 310 245,3
Другие вопросы в области социальной политики 1006 31,0
Муниципальные программы 1006 7950000000 31,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1006 7950200000 31,0
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1006 7950200010 31,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 200 31,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 240 31,0
Физическая культура и спорт 1100 6 190,4
Физическая культура 1101 4 017,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 1101 0800000000 2 334,1
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 1101 0810000000 2 334,1
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спор-
том и физической культурой" 1101 0816000000 2 334,1
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1101 0816040310 2 334,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0816040310 600 2 334,1
Субсидии автономным учреждениям 1101 0816040310 620 2 334,1
Муниципальные программы 1101 7950000000 1 682,9
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1101 7950300000 1 682,9
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 7950300020 582,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1101 7950300020 100 105,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1101 7950300020 120 105,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 200 38,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 240 38,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1101 7950300020 300 205,0
Иные выплаты населению 1101 7950300020 360 205,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300020 600 233,8
Субсидии бюджетным учреждениям 1101 7950300020 610 14,4
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300020 620 219,4
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 1101 7950300030 83,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1101 7950300030 100 47,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1101 7950300030 120 47,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300030 200 7,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300030 240 7,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300030 600 28,4
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300030 620 28,4
Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных спортсменов и команд 1101 7950300050 230,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300050 200 3,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300050 240 3,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300050 600 226,9
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300050 620 226,9
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 1101 79503S0310 787,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 79503S0310 600 787,1
Субсидии автономным учреждениям 1101 79503S0310 620 787,1
Массовый спорт 1102 751,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1102 2100000000 550,7
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Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на террито-
рии Томской области" 1102 2140000000 550,7
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфра-
структурных проектов, предложенных населением Томской области" 1102 2148200000 550,7
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с
реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской об-
ласти, отобранных на конкурсной основе

1102 2148240М20 550,7

Межбюджетные трансферты 1102 2148240М20 500 550,7
Иные межбюджетные трансферты 1102 2148240М20 540 550,7
Муниципальные программы 1102 7950000000 200,9
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 1102 7950100000 33,3
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением
Верхнекетского района (софинансирование) 1102 79501S0М20 33,3
Межбюджетные трансферты 1102 79501S0М20 500 33,3
Иные межбюджетные трансферты 1102 79501S0М20 540 33,3
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1102 7950300000 167,6
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области физической культуры и спорта) 1102 7950300020 167,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1102 7950300020 100 124,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1102 7950300020 120 124,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 7950300020 600 43,1
Субсидии автономным учреждениям 1102 7950300020 620 43,1
Спорт высших достижений 1103 1 421,8
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 1103 0800000000 623,7
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 1103 0820000000 623,7
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и
создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 1103 0826100000 623,7
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской облас-
ти в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Том-
ской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муни-
ципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск
Томской области", муниципального образования "Томский район"

1103 0826140320 623,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1103 0826140320 100 83,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1103 0826140320 120 83,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0826140320 200 124,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0826140320 240 124,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 0826140320 600 415,5
Субсидии автономным учреждениям 1103 0826140320 620 415,5
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ 1103 0826140360 766,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1103 6950000000 766,1
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и
подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 1103 6951200000 766,1
Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 1103 6951200010 564,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 6951200010 600 564,2
Субсидии автономным учреждениям 1103 6951200010 620 564,2
Содержание спортивного комплекса 1103 6951200030 201,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 6951200030 600 201,9
Субсидии автономным учреждениям 1103 6951200030 620 201,9
Муниципальные программы 1103 7950000000 32,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1103 7950300000 32,0

Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спор-
тивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области (софинансирование) 1103 79503S0320 18,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1103 79503S0320 100 1,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1103 79503S0320 120 1,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 79503S0320 600 17,0
Субсидии автономным учреждениям 1103 79503S0320 620 17,0
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова (софинансорование) 1103 79503S0360 14,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 79503S0360 600 14,0
Субсидии автономным учреждениям 1103 79503S0360 620 14,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 581,7
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 581,7
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000000 581,7
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300000 581,7
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650300000 700 581,7
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300000 730 581,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 35 770,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1401   18 604,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2100000000 18 354,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2120000000 18 354,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей
муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 1401 2126500000 18 354,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам го-
родских, сельских поселениий Томской области за счет средств областного бюджета 1401 2126540М70 18 354,0
Межбюджетные трансферты 1401 2126540М70 500 18 354,0
Дотации 1401 2126540М70 510 18 354,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1401 6950000000 250,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений
и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 1401 6951300000 250,0
Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципального образования "Верхне-
кетский район" 1401 6951300010 250,0
Межбюджетные трансферты 1401 6951300010 500 250,0
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Дотации 1401 6951300010 510 250,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   17 166,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000000   17 166,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений
и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 1403 6951300000   17 166,0
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских поселений 1403 6951300020   17 166,0
Межбюджетные трансферты 1403 6951300020 500 17 166,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951300020 540 17 166,0

Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 16.10.2018 № 51
Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018 год

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

В С Е Г О 1 001 037,8
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901   187 089,4
Общегосударственные вопросы 901 0100 10 684,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 150,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 0106 0020000000 7 150,8
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000 7 150,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020400300 7 150,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

901 0106 0020400300 100 6 918,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 6 918,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 232,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 232,2
Иные бюджетные ассигнования 901 0106 0020400300 800 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0020400300 850 0,4
Резервные фонды 901 0111 3 022,6
Резервные фонды 901 0111 0070000000 3 022,6
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000 3 022,6
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0070500010 2 053,4
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 2 053,4
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 2 053,4
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0070500020 969,2
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 969,2
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 969,2
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 510,6
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000 510,6
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000 510,6
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300020 510,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 200 510,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 240 510,6
Национальная оборона 901 0200 1 198,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 198,4
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2100000000 1 198,4
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000000 1 198,4
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

901 0203 2128100000 1 198,4

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 0203 2128151180 1 198,4
Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 198,4
Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 198,4
Национальная экономика 901 0400 27 500,9
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 17,6
Муниципальные программы 901 0405 7950000000 17,6
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание усло-
вий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 -
2021 годы"

901 0405 7950500000 17,6

Межбюджетные трансферты 901 0405 7950500000 500 17,6
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500000 540 17,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 25 628,5
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 901 0409 1800000000 18 033,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 901 0409 1820000000 18 033,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения Томской области" 901 0409 1828400000 18 033,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах муниципальных районов 901 0409 1828440895 18 033,0
Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 500 18 033,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 540 18 033,0
Муниципальные программы 901 0409 7950000000 7 189,5
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекет-
ского района в 2014-2018 годах" 901 0409 7951000000 36,0
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установ-
ка на наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обу-
стройство искусственных неровностей

901 0409 7951000010 36,0

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951000010 500 36,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951000010 540 36,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 901 0409 7951700000 7 153,5
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район"

901 0409 7951700020 3 817,9
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Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 3 817,9
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 3 817,9
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район"

901 0409 7951700030 2 385,8

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 2 385,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 2 385,8
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» (Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
в границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" (софинансирование))

901 0409 79517S0895 949,8

Межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0895 500 949,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0895 540 949,8
Непрограммное направление расходов 901 0409 9900000000 406,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 901 0409 9900200000 406,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации по лик-
видации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (на проведение аварийно- вос-
становительных работ на автомобильной дороге "п. Макзыр - п. Лисица" Верхнекетского района ТО)

901 0409 9900200020 406,0

Межбюджетные трансферты 901 0409 9900200020 500 406,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 9900200020 540 406,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 1 854,8
Муниципальные программы 901 0412 7950000000 1 854,8
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 901 0412 7950100000 1 854,8
Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования 901 0412 7950100010 472,0
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100010 500 472,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100010 540 472,0
Проведение пересчета сметы на строительство объекта "Берегоукрепление р. Кеть в р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области", получившей положительное заключение государственной
экспертизы № 70-1-5-0095-15 от 18.08.2015г., в уровень цен 1 кв. 2018г. ФЕР, проведение проверки дос-
товерности определения сметной стоимости объекта капитального строительства "Берегоукрепление р.
Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области"

901 0412 7950100040 98,0

Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100040 500 98,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100040 540 98,0
Внесение изменений в генеральный план поселений 901 0412 7950100070 1 109,8
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 500 1 109,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 540 1 109,8
Определение границ населенных пунктов 901 0412 7950100080 175,0
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 500 175,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 540 175,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 101 772,8
Жилищное хозяйство 901 0501 295,3
Муниципальные программы 901 0501 7950000000 295,3
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном
образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 901 0501 7951400000 295,3
Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 295,3
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 295,3
Коммунальное хозяйство 901 0502 96 464,2
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием
Томской области" 901 0502 0400000000 78 434,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках
товаров и услуг" 901 0502 0420000000 78 434,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям
Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и по-
ставщиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 0426300000 78 434,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций 901 0502 0426340120 78 434,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 500 78 434,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 540 78 434,0
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской
области" 901 0502 1900000000 14 837,8
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 901 0502 1910000000 14 837,8
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоот-
ведения коммунального комплекса Томской области" 901 0502 1918000000 14 837,8
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяй-
ственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 901 0502 1918040910 14 837,8

Межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 500 14 837,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 540 14 837,8
Муниципальные программы 901 0502 7950000000 3 192,4
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2020 года" 901 0502 7951200000 3 192,4
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях под-
готовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 901 0502 79512S0910 2 197,7
Межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 500 2 197,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 540 2 197,7
Замена двух водогрейных котлов в котельных п. Степановка 901 0502 7951200050 698,7
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200050 500 698,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200050 540 698,7
Проведение технического освидетельствования строительных конструкций здания котельной п. Лисица 901 0502 7951200060 77,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200060 500 77,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200060 540 77,0
Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлической дымовой трубы ко-
тельной п. Лисица 901 0502 7951200070 47,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200070 500 47,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200070 540 47,0
 Техническое освидетельствование конструкций зданий котельных (п.Центральный, п.Дружный), инстру-
ментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлической дымовой трубы котельной
п. Центральный))

901 0502 7951200080 172,0

Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200080 500 172,0
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Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200080 540 172,0
Благоустройство 901 0503 5 013,3
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0503 2100000000 3 772,7
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на
территории Томской области" 901 0503 2140000000 3 772,7
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области
инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области" 901 0503 2148200000 3 772,7
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в
связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образова-
ний Томской области, отобранных на конкурсной основе

901 0503 2148240М20 3 772,7

Межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М20 500 3 772,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М20 540 3 772,7
Государственная программа "Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018 -
2022 годы" 901 0503 2500000000 559,0
Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований Томской области" 901 0503 2510000000 559,0
Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований" 901 0503 2518000000 559,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды 901 0503 25180L5550 559,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета 901 0503 25180L5550 456,5
Межбюджетные трансферты 901 0503 25180L5550 500 456,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 25180L5550 540 456,5
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета 901 0503 25180L5550 93,5
Межбюджетные трансферты 901 0503 25180L5550 500 93,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 25180L5550 540 93,5
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды за счет средств Муниципальной программы "Формирова-
ние современной городской среды на территории муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2018-2022 годы"

901 0503 25180L5550 9,0

Межбюджетные трансферты 901 0503 25180L5550 500 9,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 25180L5550 540 9,0
Муниципальные программы 901 0503 7950000000 681,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020
года" 901 0503 7950100000 681,6
Разработка проектно-сметной документации для реализации проекта «Обустройство зоны отдыха на
оз.Светлое в р.п.Белый Яр" 901 0503 7950100030 439,1
Межбюджетные трансферты 901 0503 7950100030 500 439,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 7950100030 540 439,1
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно насе-
лением Верхнекетского района (софинансирование) 901 0503 79501S0М20 242,5
Межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М20 500 242,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М20 540 242,5
Образование 901 0700 111,4
Молодежная политика 901 0707 111,4
Муниципальные программы 901 0707 7950000000 111,4
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-
2021 годы " 901 0707 7950300000 8,9
Мероприятия в области молодежной политики 901 0707 7950300010 8,9
Межбюджетные трансферты 901 0707 7950300010 500 8,9
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 7950300010 540 8,9
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014 - 2018 годах" 901 0707 7951100000 102,5
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации 901 0707 7951100020 102,5

Межбюджетные трансферты 901 0707 7951100020 500 102,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 7951100020 540 102,5
Социальная политика 901 1000 8 886,2
Социальное обеспечение населения 901 1003 605,3
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 901 1003 1100000000 150,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 901 1003 1110000000 150,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 901 1003 1116000000 150,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение
жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах,
из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла
военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов, не вступивших в повторный брак

901 1003 1116040710 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1003 1116040710 500 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1003 1116040710 540 150,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000000 455,3
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 901 1003 7950200000 455,3
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних
детей 901 1003 7950200030 305,3

Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 305,3
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 305,3
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан,
не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое
право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и
последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших
несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак (софинансирование)

901 1003 79502S0710 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1003 79502S0710 500 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1003 79502S0710 540 150,0
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Охрана семьи и детства 901 1004 8 280,9
Государственная программа "Детство под защитой" 901 1004 1200000000 8 280,9
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 901 1004 1220000000 8 280,9
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 8 280,9
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 901 1004 1228040820 6 850,0
Межбюджетные трансферты 901 1004 1228040820 500 6 850,0
Субвенции 901 1004 1228040820 530 6 850,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 901 1004 12280R0820 1 430,9
Межбюджетные трансферты 901 1004 12280R0820 500 1 430,9
Субвенции 901 1004 12280R0820 530 1 430,9
Физическая культура и спорт 901 1100 584,0
Массовый спорт 901 1102 584,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1102 2100000000 550,7
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на
территории Томской области" 901 1102 2140000000 550,7
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области
инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области" 901 1102 2148200000 550,7
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в
связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образова-
ний Томской области, отобранных на конкурсной основе

901 1102 2148240М20 550,7

Межбюджетные трансферты 901 1102 2148240М20 500 550,7
Иные межбюджетные трансферты 901 1102 2148240М20 540 550,7
Муниципальные программы 901 1102 7950000000 33,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020
года" 901 1102 7950100000 33,3
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно насе-
лением Верхнекетского района (софинансирование) 901 1102 79501S0М20 33,3
Межбюджетные трансферты 901 1102 79501S0М20 500 33,3
Иные межбюджетные трансферты 901 1102 79501S0М20 540 33,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 581,7
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 581,7
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000 581,7
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300000 581,7
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 581,7
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 581,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 901 1400 35 770,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 901 1401 18 604,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2100000000 18 354,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2120000000 18 354,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возмож-
ностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 901 1401 2126500000 18 354,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюдже-
там городских, сельских поселениий Томской области за счет средств областного бюджета 901 1401 2126540М70 18 354,0
Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 18 354,0
Дотации 901 1401 2126540М70 510 18 354,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000 250,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских
поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верх-
некетского района"

901 1401 6951300000 250,0

Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципального образования
"Верхнекетский район" 901 1401 6951300010 250,0
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403 17 166,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000 17 166,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских
поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верх-
некетского района"

901 1403 6951300000 17 166,0

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских
поселений 901 1403 6951300020 17 166,0
Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 17 166,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 17 166,0
Администрация Верхнекетского района 902   174 824,9
Общегосударственные вопросы 902 0100 42 254,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 902 0102 1 708,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0102 0020000000 1 708,9
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000 1 708,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0102 0020400300 1 708,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0102 0020400300 100 1 708,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 708,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104 32 301,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0104 0020000000 30 534,4
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000 30 534,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020400300 26 570,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0104 0020400300 100 22 151,8
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 22 151,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 4 389,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 4 389,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0104 0020400300 300 3,4
Иные выплаты населению 902 0104 0020400300 360 3,4
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 26,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 26,3
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310 3 963,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0104 0020400310 100 3 649,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 649,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 200 314,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 240 314,4
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 902 0104 0300000000 1,3
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000000 1,3
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных
отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0326000000 1,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъя-
тию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ис-
копаемых

902 0104 0326040100 1,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0104 0326040100 100 1,2

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

902 0104 0426100000 26,3

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

902 0104 0426140110 26,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0104 0426140110 100 23,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0426140110 120 23,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0426140110 200 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0426140110 240 2,4
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000000 221,5
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000 221,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учрежде-
ниями Томской области" 902 0104 1016300000 221,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 902 0104 1016340640 221,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0104 1016340640 100 203,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 203,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 200 18,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 240 18,2
Государственная программа "Детство под защитой" 902 0104 1200000000 673,8
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 902 0104 1210000000 673,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 902 0104 1216000000 673,8
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 1216040730 673,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0104 1216040730 100 633,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1216040730 120 633,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 200 40,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 240 40,2
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области" 902 0104 1300000000 153,0
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных ка-
тегорий граждан" 902 0104 1320000000 153,0
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федераль-
ным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050"

902 0104 1328100000 153,0

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

902 0104 1328140820 153,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0104 1328140820 100 139,1

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

902 0104 2316040940 100 628,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2316040940 120 628,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 200 62,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 240 62,8
Судебная система 902 0105 95,0
Непрограммное направление расходов 902 0105 9900000000 95,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 0105 9900051200 95,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 200 95,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 240 95,0
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 8 149,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0113 0020000000 6 203,1
Аппарат органов местного самоуправления 902 0113 0020400000 411,5
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0113 0020400310 411,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0020400310 200 411,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0020400310 240 411,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000 5 791,6
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского
района 902 0113 0029900010 1 652,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0113 0029900010 100 1 652,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 1 652,2
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 902 0113 0029900020 2 977,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0113 0029900020 100 2 662,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 662,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 314,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 314,8
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 902 0113 0029900030 1 161,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0113 0029900030 100 438,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 438,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 722,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 722,6
Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0029900030 800 1,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 0029900030 850 1,1
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000 518,4
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000 518,4
Прочие расходы органов местного самоуправления 902 0113 0090300010 21,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 200 21,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 240 21,8
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет му-
ниципальных образований Томской области" 902 0113 0090300030 157,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 800 157,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 850 157,4
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по по-
ручению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (су-
венирной) продукции

902 0113 0090300040 257,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 200 257,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 240 257,4
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 902 0113 0090300060 81,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 300 81,8
Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 360 81,8
Муниципальные программы 902 0113 7950000000 1 427,5
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 902 0113 7950200000 310,4
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 902 0113 7950200120 227,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 200 227,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 240 227,5
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0113 7950200130 82,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 200 81,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 240 81,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7950200130 300 1,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0113 7950200130 320 1,3
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 902 0113 7950900000 1 080,0
Опубликование нормативных правовых актов в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и материалов о деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 902 0113 7950900010 1 080,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 1 080,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 240 1 080,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014 - 2018 годах" 902 0113 7951100000 37,1
Расходы на реализацию прочих мероприятий 902 0113 7951100010 7,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100010 200 7,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100010 240 7,1
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных ор-
ганизаций правоохранительной направленности) 902 0113 7951100030 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7951100030 300 30,0
Иные выплаты населению 902 0113 7951100030 360 30,0
Национальная экономика 902 0400 13 552,7
Общеэкономические вопросы 902 0401 109,4
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000 109,4
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Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 902 0401 0520000000 109,4
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению усло-
вий и охраны труда в Томской области" 902 0401 0526200000 109,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 902 0401 0526240140 109,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0401 0526240140 100 108,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240140 120 108,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 200 1,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 240 1,1
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 539,1
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 902 0405 0600000000 1 018,2
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000 1 018,2
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000 1 012,5
Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200 552,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 200 72,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 240 72,4
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 480,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618240200 810 480,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 902 0405 0618240210 460,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0405 0618240210 100 419,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 419,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 40,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 240 40,5
Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса" 902 0405 0618800000 5,7
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса 902 0405 0618840220 1,1
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618840220 800 1,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618840220 810 1,1
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса 902 0405 06188R5430 4,6
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06188R5430 800 4,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 06188R5430 810 4,6
Муниципальные программы 902 0405 7950000000 520,9
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание усло-
вий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 -
2021 годы"

902 0405 7950500000 520,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500000 200 82,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500000 240 82,1
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500000 800 438,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 7950500000 810 438,8
Транспорт 902 0408 7 078,3
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 902 0408 1800000000 4 500,0
Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области" 902 0408 1810000000 4 500,0
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация
маршрутной сети" 902 0408 1818000000 4 500,0

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным
транспортом в границах муниципального района 902 0408 1818040810 4 500,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0408 1818040810 800 4 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0408 1818040810 810 4 500,0
Муниципальные программы 902 0408 7950000000 2 578,3
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 902 0408 7951700000 2 578,3
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с оказанием ими транспорт-
ных услуг населению на внутреннем водном транспорте в границах МО "Верхнекетский район"

902 0408 7951700010 2 578,3

Иные бюджетные ассигнования 902 0408 7951700010 800 2 578,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0408 7951700010 810 2 578,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409 0,6
Муниципальные программы 902 0409 7950000000 0,6
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекет-
ского района в 2014-2018 годах" 902 0409 7951000000 0,6
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установ-
ка на наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обу-
стройство искусственных неровностей

902 0409 7951000010 0,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 200 0,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 240 0,6
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 4 825,3
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 902 0412 0300000000 385,2
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" 902 0412 0310000000 385,2
Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности" 902 0412 0318100000 76,0
Cофинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), на-
правленных на развитие малого и среднего предпринимательства 902 0412 0318140020 76,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 0318140020 600 76,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 0318140020 630 76,0
Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства" 902 0412 0318600000 309,2
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Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных цен-
тров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограм-
мах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

902 0412 0318640060 309,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 0318640060 600 309,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 0318640060 630 309,2
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0412 1000000000 264,6
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" 902 0412 1020000000 264,6
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития
приоритетных направлений туризма" 902 0412 1028200000 264,6
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 902 0412 1028240690 264,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 1028240690 200 209,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 1028240690 240 209,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 1028240690 600 55,0
Субсидии бюджетным учреждениям 902 0412 1028240690 610 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0412 1028240690 620 55,0
Муниципальные программы 902 0412 7950000000 4 175,5
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 902 0412 7950100000 3 372,6
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-
Западный» в р.п.Белый Яр 902 0412 7950100060 3 354,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100060 200 3 354,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100060 240 3 354,0
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно насе-
лением Верхнекетского района 902 0412 79501S0M20 18,6
Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79501S0M20 800 18,6
Резервные средства 902 0412 79501S0M20 870 18,6
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса,
малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0412 7951300000 327,6
Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа
предпринимательской деятельности 902 0412 7951300010 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 240 5,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 7951300010 600 55,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0412 7951300010 620 55,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития биз-
неса" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" 902 0412 7951300020 59,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 7951300020 600 59,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 7951300020 630 59,0
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
(софинансирование) 902 0412 79513S0020 31,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 79513S0020 600 31,3
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 79513S0020 630 31,3
Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства - победите-
лям конкурса предпринимательских проектов «Становление» (софинансирование) 902 0412 79513S0030 100,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79513S0030 800 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0412 79513S0030 810 100,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития биз-
неса" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 902 0412 79513S0060 77,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 79513S0060 600 77,3
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 79513S0060 630 77,3
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области
на 2018-2021 годы" 902 0412 7951600000 475,3
Организация и проведение событийных мероприятий на территории Верхнекетского района 902 0412 7951600010 456,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600010 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600010 240 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 7951600010 600 456,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0412 7951600010 620 456,6
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной
программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» (софинансирование) 902 0412 79516S0690 18,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 200 15,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 240 15,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 79516S0690 600 3,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0412 79516S0690 620 3,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 196,4
Жилищное хозяйство 902 0501 0,0
Коммунальное хозяйство 902 0502 196,4
Муниципальные программы 902 0502 7950000000 196,4
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области до 2020 года» 902 0502 7950700000 2,4
Установка индивидуальных счетчиков холодной воды в муниципальном жилье 902 0502 7950700050 2,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700050 200 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700050 240 2,4
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2020 года" 902 0502 7951200000 194,0
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 902 0502 7951200010 194,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 194,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 240 194,0
Образование 902 0700 33 341,5
Дополнительное образование детей 902 0703 32 780,2
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской
области" 902 0703 0800000000 5 447,2
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 0703 0820000000 5 447,2
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
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере обра-
зования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных организаций дополнительного образования

902 0703 0826140330 4 066,5
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 0826140330 600 4 066,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140330 620 4 066,5
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях со-
циальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в
части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего
медицинского персонала

902 0703 0826140340 1 380,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 0826140340 600 1 380,7
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140340 620 1 380,7
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0703 0900000000 62,1
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 902 0703 0910000000 62,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми
дошкольного возраста"

902 0703 0916000000 62,1

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 902 0703 0916040400 62,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 0916040400 600 62,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916040400 620 62,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000 27 270,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом
детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 902 0703 6951200000 27 270,9

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0703 6951200010 14 234,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200010 600 14 234,7
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200010 620 14 234,7
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0703 6951200020 11 371,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200020 600 11 371,2
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200020 620 11 371,2
Содержание спортивного комплекса 902 0703 6951200030 1 665,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200030 600 1 665,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200030 620 1 665,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705 117,5
Муниципальные программы 902 0705 7950000000 117,5
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы" 902 0705 7951500000 117,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 117,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 240 117,5
Молодежная политика 902 0707 443,8
Муниципальные программы 902 0707 7950000000 443,8
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-
2021 годы " 902 0707 7950300000 370,1
Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010 152,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 200 118,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 240 118,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0707 7950300010 600 33,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7950300010 620 33,6
Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района 902 0707 7950300060 112,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300060 300 112,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0707 7950300060 320 112,0
Расходы на реализацию Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 902 0707 7950300070 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300070 300 20,0
Премии и гранты 902 0707 7950300070 350 20,0
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обучении по
программе высшего образования с органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями
муниципального образования "Верхнекетский район"

902 0707 7950300080 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300080 300 10,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0707 7950300080 320 10,0
Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 902 0707 7950300090 76,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300090 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300090 240 30,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0707 7950300090 600 46,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7950300090 620 46,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014 - 2018 годах" 902 0707 7951100000 73,7
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации 902 0707 7951100020 73,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0707 7951100020 100 9,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 7951100020 110 9,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0707 7951100020 600 63,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7951100020 620 63,8
Культура, кинематография 902 0800 76 560,7
Культура 902 0801 73 867,9
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0801 0090000000 34,4
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0801 0090300000 34,4
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по по-
ручению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (су-
венирной) продукции

902 0801 0090300040 34,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 0090300040 600 34,4
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 0090300040 620 34,4
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000000 40 119,2
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000 40 119,2
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 902 0801 1016400000 39 146,7
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере куль-
туры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работни-
ков культуры муниципальных учреждений культуры

902 0801 1016440650 37 901,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440650 600 37 901,2
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Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440650 620 37 901,2
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части
выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 902 0801 1016440660 1 245,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440660 600 1 245,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 245,5
Основное мероприятие "Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока" 902 0801 1018300000 226,4
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока 902 0801 10183L5150 226,4
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока за счет средств федерального бюджета 902 0801 10183L5150 178,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10183L5150 600 178,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10183L5150 620 178,5
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока за счет средств областного бюджета 902 0801 10183L5150 36,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10183L5150 600 36,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10183L5150 620 36,5
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока за счет средств Муниципальной программы "Развитие туризма на территории Верх-
некетского района Томской области на 2018-2021 годы"

902 0801 10183L5150 11,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10183L5150 600 11,4
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10183L5150 620 11,4
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муници-
пальных образований Томской области" 902 0801 1019300000 746,1
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры 902 0801 10193L4670 726,7
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры за
счет средств федерального бюджета 902 0801 10193L4670 518,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L4670 600 518,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 518,5
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры за
счет средств областного бюджета 902 0801 10193L4670 106,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L4670 600 106,2
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 106,2
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры за
счет средств Муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы"

902 0801 10193L4670 102,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L4670 600 102,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 102,0
Поддержка отрасли культуры 902 0801 10193L5190 19,4
Поддержка отрасли культуры за счет средств федерального бюджета 902 0801 10193L5190 12,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L5190 600 12,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L5190 620 12,6
Поддержка отрасли культуры за счет средств областного бюджета 902 0801 10193L5190 5,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L5190 600 5,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L5190 620 5,8
Поддержка отрасли культуры за счет средств за счет средств ведомственной целевой программы "Соз-
дание условий предоставления населению Верхнекетского района библиотечных услуг" 902 0801 10193L5190 1,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L5190 600 1,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L5190 620 1,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000 32 891,1
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского
района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300000 22 900,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950300000 600 22 900,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 22 900,1
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского
района музейных услуг" 902 0801 6950400000 752,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950400000 600 752,7
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 752,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского рай-
она библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 9 238,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского рай-
она библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 9 238,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950500000 600 9 238,3
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 9 238,3
Муниципальные программы 902 0801 7950000000 770,6
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 902 0801 7950200000 770,6
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 902 0801 7950200020 43,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200020 200 16,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200020 240 16,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200020 600 26,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200020 620 26,1
Обучение работников учреждений культуры 902 0801 7950200040 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200040 600 20,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200040 620 20,0
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя» 902 0801 7950200090 25,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200090 600 25,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200090 620 25,0
Проведение декады инвалидов 902 0801 7950200100 22,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200100 200 22,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200100 240 22,0
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетско-
го района 902 0801 7950200110 532,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200110 600 532,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200110 620 532,0
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0801 7950200130 128,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200130 600 128,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200130 620 128,6
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Непрограммное направление расходов 901 0801 9900000000 52,6
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 901 0801 9900200000 52,6
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на
укрепление материально-технической базы 901 0801 9900200010 52,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 901 0801 9900200010 600 52,6
Субсидии автономным учреждениям 901 0801 9900200010 620 52,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 692,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000 2 692,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского
района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300000 2 692,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0804 6950300000 600 2 692,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 692,8
Здравоохранение 902 0900 15,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 902 0907 15,0
Муниципальные программы 902 0907 7950000000 15,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 902 0907 7950200000 15,0
Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 902 0907 7950200070 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200070 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200070 240 15,0
Социальная политика 902 1000 3 312,2
Социальное обеспечение населения 902 1003 3 312,2
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 902 1003 0600000000 2 036,0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 902 1003 0620000000 2 036,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов" 902 1003 0629200000 2 036,0
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов 902 1003 0629245670 1 213,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 0629245670 300 1 213,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 0629245670 320 1 213,2
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов 902 1003 06292L5670 822,8
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов за счет средств федерального бюджета 902 1003 06292L5670 648,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292L5670 300 648,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 06292L5670 320 648,8
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов за счет средств областного бюджета 902 1003 06292L5670 132,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292L5670 300 132,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 06292L5670 320 132,9
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов за счет средств Муниципальной программы "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района до 2020 года"

902 1003 06292L5670 41,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292L5670 300 41,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 06292L5670 320 41,1
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области" 902 1003 1300000000 252,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 902 1003 1310000000 252,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 902 1003 1318000000 252,0
Мероприятия основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной програм-
мы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации"

902 1003 13180L4970 252,0

Мероприятия основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной програм-
мы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации" за счет средств федерального бюджета

902 1003 13180L4970 17,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 17,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180L4970 320 17,0
Мероприятия основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной програм-
мы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации" за счет средств областного бюджета

902 1003 13180L4970 45,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 45,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180L4970 320 45,4
Мероприятия основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной програм-
мы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации" за счет средств Муниципальной программы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

902 1003 13180L4970 189,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 189,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180L4970 320 189,6
Муниципальные программы 902 1003 7950000000 1 024,2
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 902 1003 7950100000 327,9
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов 902 1003 79501S5670 327,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501S5670 300 327,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79501S5670 320 327,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 902 1003 7950200000 660,3
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения "Верхнекетская районная больница"районная больница" 902 1003 7950200050 618,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200050 300 618,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200050 320 618,3
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 902 1003 7950200060 42,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200060 300 42,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200060 320 42,0
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Верх-
некетский район" на 2016-2021 годы" 902 1003 7950600000 36,0
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 902 1003 79506L4970 36,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79506L4970 300 36,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79506L4970 320 36,0
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Физическая культура и спорт 902 1100 5 592,0
Физическая культура 902 1101 4 002,6
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской
области" 902 1101 0800000000 2 334,1
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000000 2 334,1
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населе-
ния спортом и физической культурой" 902 1101 0816000000 2 334,1
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 0816040310 2 334,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 0816040310 600 2 334,1
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 0816040310 620 2 334,1
Муниципальные программы 902 1101 7950000000 1 668,5
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1101 7950300000 1 668,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020 567,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 1101 7950300020 100 105,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1101 7950300020 120 105,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 200 38,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 240 38,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1101 7950300020 300 205,0
Иные выплаты населению 902 1101 7950300020 360 205,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300020 600 219,4
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300020 620 219,4
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 902 1101 7950300030 83,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 1101 7950300030 100 47,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1101 7950300030 120 47,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300030 200 7,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300030 240 7,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300030 600 28,4
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300030 620 28,4
Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных спортсменов и команд 902 1101 7950300050 230,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300050 200 3,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300050 240 3,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300050 600 226,9
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300050 620 226,9
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 902 1101 79503S0310 787,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 79503S0310 600 787,1
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0310 620 787,1
Массовый спорт 902 1102 167,6
Муниципальные программы 902 1102 7950000000 167,6
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1102 7950300000 167,6
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области физической культуры и спорта) 902 1102 7950300020 167,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 1102 7950300020 100 124,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1102 7950300020 120 124,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1102 7950300020 600 43,1
Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300020 620 43,1
Спорт высших достижений 902 1103 1 421,8
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской
области" 902 1103 0800000000 623,7
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 1103 0820000000 623,7
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого
класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 902 1103 0826100000 623,7
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской об-
ласти в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории
Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск",
муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование
Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

902 1103 0826140320 358,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 1103 0826140320 100 83,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 0826140320 120 83,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0826140320 200 124,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0826140320 240 124,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 0826140320 600 150,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0826140320 620 150,0
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ 902 1103 0826140360 265,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 0826140320 600 265,5
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0826140320 620 265,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1103 6950000000 766,1
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом
детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 902 1103 6951200000 766,1
Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 1103 6951200010 564,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 6951200010 600 564,2
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200010 620 564,2
Содержание спортивного комплекса 902 1103 6951200030 201,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 6951200030 600 201,9
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200030 620 201,9
Муниципальные программы 902 1103 7950000000 32,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1103 7950300000 32,0
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Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных
спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области (софинансирование) 902 1103 79503S0320 18,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 1103 79503S0320 100 1,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 79503S0320 120 1,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 79503S0320 600 17,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79503S0320 620 17,0
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова (софинансорование) 902 1103 79503S0360 14,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 79503S0360 600 14,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79503S0360 620 14,0
 Дума Верхнекетского района 903 838,9
Общегосударственные вопросы 903 0100 838,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований 903 0103 838,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 903 0103 0020000000 838,9
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000 838,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 903 0103 0020400300 838,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

903 0103 0020400300 100 563,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 563,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 275,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 240 275,9
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905   571 993,6
Национальная экономика 905 0400 75,5
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 75,5
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 905 0412 1000000000 52,2
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" 905 0412 1020000000 52,2
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития
приоритетных направлений туризма" 905 0412 1028200000 52,2
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 905 0412 1028240690 52,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0412 1028240690 600 52,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0412 1028240690 620 52,2
Муниципальные программы 905 0412 7950000000 23,3
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области
на 2018-2021 годы" 905 0412 7951600000 23,3
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района
(внутренний туризм) 905 0412 7951600020 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600020 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600020 240 20,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной
программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» (софинансирование) 905 0412 79516S0690 3,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0412 79516S0690 600 3,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0412 79516S0690 620 3,3
Образование 905 0700   550 764,6
Дошкольное образование 905 0701   130 100,6
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000 90 438,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0701 0910000000 90 438,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми
дошкольного возраста"

905 0701 0916000000 90 412,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской об-
ласти

905 0701 0916040370 88 077,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040370 600 88 077,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 88 077,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в
дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы
соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолет-
них обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного
образования

905 0701 0916040380 470,3

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

905 0701 0916040390 1 208,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040390 600 1 208,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040390 620 1 208,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, пи-
танием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам,
бесплатным двухразовым питанием

905 0701 0916040470 656,0

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

905 0701 0916300000 25,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу
педагогическим работникам 905 0701 0916340530 25,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916340530 600 25,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916340530 620 25,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000 39 662,6
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Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000 39 662,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 6950600000 600 39 662,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 39 662,6
Общее образование 905 0702   373 996,9
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000   253 018,1
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0910000000   253 018,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми
дошкольного возраста"

905 0702 0916000000   251 152,9

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

905 0702 0916040420   223 194,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0702 0916040420 100 1 195,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 1 195,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 200 180,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 240 180,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040420 600 221 819,7
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 184 979,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 36 839,8
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья

905 0702 0916040440 1 696,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 200 4,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 240 4,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040440 600 1 692,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 1 350,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 342,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере обра-
зования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных общеобразовательных организаций

905 0702 0916040460 20 811,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040460 600 20 811,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040460 610 17 181,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040460 620 3 630,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, пи-
танием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам,
бесплатным двухразовым питанием

905 0702 0916040470 5 449,8

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

905 0702 0916300000 1 865,2

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организа-
ций Томской области 905 0702 0916340510 625,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340510 300 145,0
Иные выплаты населению 905 0702 0916340510 360 145,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340510 600 480,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340510 610 480,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образова-
тельных организаций Томской области 905 0702 0916340520 922,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340520 300 106,9
Иные выплаты населению 905 0702 0916340520 360 106,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340520 600 815,1
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340520 610 584,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340520 620 230,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу
педагогическим работникам 905 0702 0916340530 318,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0702 0916340530 100 47,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916340530 110 47,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340530 600 270,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340530 610 208,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340530 620 62,5
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000000 721,7
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000000 721,7
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 1226200000 721,7
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным по-
собием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организа-
ций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников
частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительст-
вом), в приемных семьях

905 0702 1226240740 721,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1226240740 300 0,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0702 1226240740 320 0,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 1226240740 600 720,9
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 1226240740 610 384,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 1226240740 620 336,5
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразова- 905 0702 2400000000 65 483,5
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тельных организациях"
Подпрограмма "Сохранение действующих мест в образовательных организациях" 905 0702 2430000000 65 483,5
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях (за ис-
ключением затрат на капитальное строительство)" 905 0702 2438100000 65 483,5
Капитальный ремонт и разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муници-
пальных общеобразовательных организаций в рамках государственной программы «Содействие созда-
нию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях» (капиальный ремонт МБОУ
«Белоярская СОШ №1» Верхнекетского района)

905 0702 2438140995 65 483,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 2438140995 600 65 483,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 2438140995 610 65 483,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000 54 368,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного
процесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700000 52 913,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 200 886,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 240 886,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 6950700000 600 52 027,2
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 42 002,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 10 024,9
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 69510S0440 1 454,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 200 5,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 240 5,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 69510S0440 600 1 449,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 1 228,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 220,3
Муниципальные программы 905 0702 7950000000 75,5
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 905 0702 7950200000 65,5
Проведение капитального ремонта здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр,
Верхнекетского района, Томской области (софинансирование) 905 0702 79502S0995 65,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 79502S0995 600 65,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0995 610 65,5
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ли-
квидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

905 0702 7950400000 10,0

Приобретение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Степановская СОШ" 905 0702 7950400010 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7950400010 600 10,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950400010 610 10,0
Непрограммное направление расходов 905 0702 9900000000 330,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 905 0702 9900200000 330,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на
укрепление материально-технической базы 905 0702 9900200010 330,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 9900200010 600 330,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 9900200010 610 330,0
Дополнительное образование детей 905 0703 24 677,2
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000 11 868,8
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0703 0910000000 11 868,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми
дошкольного возраста"

905 0703 0916000000 11 868,8

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 905 0703 0916040400 356,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 0916040400 600 356,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 356,9
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере обра-
зования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных организаций дополнительного образования Томской области

905 0703 0916040410 11 511,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 0916040410 600 11 511,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040410 620 11 511,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000 12 808,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного
образования в МАОУ ДО "ДШИ" и МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 905 0703 6950900000 12 808,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 6950900000 600 12 808,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 12 808,4
Молодежная политика 905 0707 2 884,8
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0707 1200000000 1 659,1
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000000 1 659,1
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1238100000 1 659,1
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238140790 1 659,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 200 162,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 240 162,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 1238140790 600 1 496,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 1238140790 610 1 159,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 1238140790 620 337,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000 1 144,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей
в каникулярное время" 905 0707 6950800000 1 144,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей
в каникулярное время" 905 0707 6950800000 312,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0707 6950800000 100 10,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 6950800000 110 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 6950800000 600 302,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 6950800000 610 225,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 6950800000 620 76,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей
в каникулярное время" (софинансирование) 905 0707 69508S0790 831,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 200 85,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 240 85,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 69508S0790 600 745,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 69508S0790 610 531,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 69508S0790 620 214,6
Муниципальные программы 905 0707 7950000000 81,7
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в
2014 - 2018 годах" 905 0707 7951100000 81,7
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации 905 0707 7951100020 81,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 7951100020 600 81,7
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7951100020 610 70,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7951100020 620 11,7
Другие вопросы в области образования 905 0709 19 105,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 905 0709 0020000000 1 880,8
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000 1 880,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020400300 1 880,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0709 0020400300 100 1 854,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 854,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 26,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 240 26,3
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000000 74,8
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000000 74,8
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 905 0709 1116000000 74,8
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Том-
ской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в Томской области"

905 0709 1116040700 74,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0709 1116040700 100 68,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 68,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 200 6,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 240 6,8
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0709 1200000000 4 064,5
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 905 0709 1210000000 99,3
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 905 0709 1216000000 99,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 905 0709 1216040730 99,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0709 1216040730 100 73,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1216040730 120 73,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1216040730 200 25,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1216040730 240 25,8
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0709 1220000000 3 965,2
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 1226200000 3 937,4
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в Томской области 905 0709 1226240780 3 937,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0709 1226240780 100 3 597,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1226240780 120 3 597,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 200 339,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 240 339,5
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 1226240780 800 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 1226240780 850 0,5
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
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 0709 1228040820 27,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0709 1228040820 100 25,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1228040820 120 25,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1228040820 200 2,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1228040820 240 2,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 905 0709 4520000000 11 640,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000 11 640,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0709 4529900000 100 9 407,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 9 407,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 2 211,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 2 211,7
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 21,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 21,2
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000 1 300,8
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления
отчетности, контроль расходования средств" 905 0709 6951100000 1 300,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0709 6951100000 600 1 300,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 300,8
Муниципальные программы 905 0709 7950000000 143,9
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Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 905 0709 7950200000 143,9
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования 905 0709 7950200080 93,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 200 93,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 240 93,9
Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 905 0709 7950200140 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 240 50,0
Социальная политика 905 1000 21 139,1
Охрана семьи и детства 905 1004 21 108,1
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000000 21 108,1
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000000 21 108,1
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 1226200000 20 626,9
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение
денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-
дившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

905 1004 1226240760 4 568,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240760 200 32,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240760 240 32,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240760 300 4 536,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240760 320 4 536,4
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержа-
ние детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 905 1004 1226240770 16 058,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240770 200 77,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240770 240 77,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240770 300 15 981,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 320 15 981,5
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 905 1004 1228000000 235,9
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 1004 1228040820 235,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228040820 300 235,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1228040820 320 235,9
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью" 905 1004 1228300000 245,3
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попе-
чения, в семью 905 1004 1228352600 245,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228352600 300 245,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1228352600 310 245,3
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 31,0
Муниципальные программы 905 1006 7950000000 31,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 905 1006 7950200000 31,0
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей 905 1006 7950200010 31,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 200 31,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 240 31,0
Физическая культура и спорт 905 1100 14,4
Физическая культура 905 1101 14,4
Муниципальные программы 905 1101 7950000000 14,4
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2016 - 2021 годы" 905 1101 7950300000 14,4
Мероприятия в области физической культуры и спорта 905 1101 7950300020 14,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1101 7950300020 600 14,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1101 7950300020 610 14,4
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 910 1 288,3
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 288,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 910 0106 1 288,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 910 0106 0020000000 1 288,3
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000 538,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 910 0106 0020400300 163,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

910 0106 0020400300 100 157,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 157,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 3,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 240 3,3
Иные бюджетные ассигнования 910 0106 0020400300 800 2,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 910 0106 0020400300 850 2,1
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310 375,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

910 0106 0020400310 100 344,7

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

910 0106 0021200000 100 749,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200000 120 749,4
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекет-
ского района 915 65 002,7
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 851,2
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 851,2
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 915 0113 0020000000 5 067,6
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000 5 067,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020400300 5 056,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

915 0113 0020400300 100 3 830,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 3 830,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 794,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 794,2
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 432,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850 432,6
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310 10,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 200 10,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 240 10,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000 783,6
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхне-
кетского района" 915 0113 6950100000 783,6
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхне-
кетского района" 915 0113 6950100000 783,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 735,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 240 735,0
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 48,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 48,6
Национальная экономика 915 0400 3 157,0
Транспорт 915 0408 181,0
Муниципальные программы 915 0408 7950000000 181,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 915 0408 7951700000 181,0
Траление причалов 915 0408 7951700040 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700040 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700040 240 100,0
Ремонт причалов 915 0408 7951700050 81,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700050 200 81,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700050 240 81,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 2 976,0
Муниципальные программы 915 0409 7950000000 2 976,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 915 0409 7951700000 2 976,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район"

915 0409 7951700020 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700020 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700020 240 100,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район"

915 0409 7951700030 2 876,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 200 2 876,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 240 2 876,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 915 0500 13 737,1
Коммунальное хозяйство 915 0502 13 737,1
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской
области" 915 0502 1900000000 10 110,0
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 915 0502 1910000000 10 110,0
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоот-
ведения коммунального комплекса Томской области" 915 0502 1918000000 10 110,0
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяй-
ственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 915 0502 1918040910 10 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 1918040910 200 10 110,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 1918040910 240 10 110,0
Поддержка коммунального хозяйства 915 0502 3910000000 835,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 915 0502 3910500000 835,0
Субсидии на финансовое обеспечение затрат на обеспечение деятельности муниципальных унитарных
предприятий муниципального образования «Верхнекетский район» 915 0502 3910500020 594,0
Иные бюджетные ассигнования 915 0502 3910500020 800 594,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 915 0502 3910500020 810 594,0
Субсидии на финансовое обеспечение затрат муниципального унитарного предприятия «Верхнекетский
водоканал» Верхнекетского района Томской области, муниципального казенного предприятия «БИО
ТЭП» Верхнекетского района Томской области, связанных с подготовкой имущества, находящегося в
собственности муниципального образования «Верхнекетский район» - объектов теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения, к отопительному периоду 2018-2019 годов

915 0502 3910500030 241,0

Иные бюджетные ассигнования 915 0502 3910500030 800 241,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 915 0502 3910500030 810 241,0
Муниципальные программы 915 0502 7950000000 2 792,1
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на
период до 2020 года" 915 0502 7951200000 2 792,1
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 915 0502 7951200010 402,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200010 200 402,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200010 240 402,7
Капитальный ремонт канализационного напорного коллектора по ул. Таёжной в р.п. Белый Яр 915 0502 7951200020 128,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200020 200 128,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200020 240 128,2
Приобретение насосного оборудования 915 0502 7951200030 271,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200030 200 271,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200030 240 271,3
Выполнение капитального ремонта котла № 1 котельной п. Ягодное по ул. Октябрьская,7А 915 0502 7951200040 492,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200040 200 492,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200040 240 492,6
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях под- 901 0502 79512S0910 1 497,3
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готовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0502 79512S0910 200 1 497,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0502 79512S0910 240 1 497,3
Образование 915 0700 42 257,4
Дошкольное образование 915 0701 42 257,4
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 915 0701 0900000000 42 257,4
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Том-
ской области" 915 0701 0920000000 42 257,4
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных орга-
низациях с использованием механизма государственно-частного партнерства" 915 0701 0928200000 42 257,4
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 915 0701 092824И590 42 257,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0701 092824И590 400 42 257,4
Бюджетные инвестиции 915 0701 092824И590 410 42 257,4

Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 16.10.2018 № 51
Приложение 11 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59

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

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 29 222,9
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" кредитами кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" в валюте Росстийской
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области 6 558,4
4. Возврат средств в счет исполненных Муниципальным образованием "Верхнекетский район" муниципальных гарантий МО
"Верхнекетский район" в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий МО "Верхнекетский район" ведет к воз-
никновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требований бе-
нефициара к принципалу
5. Объем средств, направляемых на исполнение муниципальных гарантий МО "Верхнекетский район" в валюте Российской
Федерации, в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий МО "Верхнекетский район" ведет к возникновению
права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требований бенефициара к
принципалу

Итого 35 781,3

Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района от 16.10.2018 № 51
Приложение 13 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59

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

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

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 7950100000 6 311,3
в том числе
Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования 7950100010 472,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в
государственный кадастр недвижимости 7950100020
Разработка проектно-сметной документации для реализации проекта «Обустройство зоны отдыха на оз.Светлое в
р.п.Белый Яр" 7950100030 439,1
Проведение пересчета сметы на строительство объекта "Берегоукрепление р. Кеть в р.п. Белый Яр Верхнекетского района
Томской области", получившей положительное 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 капитально-
го строительства "Берегоукрепление р. Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области"

7950100040 98,0

Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-Западный» в р.п.Белый Яр 7950100060 3 354,0
Внесение изменений в генеральный план поселений 7950100070 1 109,8
Определение границ населенных пунктов 7950100080 175,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 79501L0180 0,0
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением Верхнекет-
ского района 79501S0M20 294,4
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 79501S4970 327,9
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 06292L5670 41,1
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  7950200000 2 554,0
в том числе
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 7950200010 31,0
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 7950200020 43,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 7950200030 305,3
Обучение работников учреждений культуры 7950200040 20,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекетская
районная больница" 7950200050 618,3
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 7950200060 42,0
Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 7950200070 15,0
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования 7950200080 93,9
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя» 7950200090 25,0
Проведение декады инвалидов 7950200100 22,0
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 7950200110 532,0
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 7950200120 227,5
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 7950200130 211,5
Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 7950200140 50,0
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (софинансирование) 79502L4670 0,0
Проведение ремонтных работ (текущий ремонт) в отношении зданий муниципальных домов культуры (и их филиалов) (со-
финансирование) 79502L4670 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 усло-
вий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) (софинансирование)

79502S0710 150,0
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Проведение капитального ремонта здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского
района, Томской области (софинансирование) 79502S0995 65,5
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (софинансирование) 10193L4670 102,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском рай-
оне на 2016 - 2021 годы" 7950300000 2 261,5
в том числе
Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 161,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 749,9
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 7950300030 83,5
Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию комплексной спортивной площадки по адресу: р.п.Белый
Яр, стадион "Юность" МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова" Томская область, Верхнекетский район 7950300040 0,0
Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных спортсменов и команд 7950300050 230,0
Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района 7950300060 112,0
Расходы на реализацию Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 7950300070 20,0
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обучении по программе выс-
шего образования с органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями муниципального образования
"Верхнекетский район"

7950300080 10,0

Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 7950300090 76,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства (софинансирование) 79503S0310 787,1
Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спортивных, физ-
культурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области (софинансирование) 79503S0320 18,0
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова (софинансорование) 79503S0360 14,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхнекетский
район" на период 2016 - 2021 годы"

7950400000 10,0

в том числе
Приобретение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Степановская СОШ" 7950400010 10,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 7950500000 538,5
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекетский
район" на 2016-2021 годы" 7950600000 225,6
в том числе
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 13180L4970 189,6
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 79506L4970 36,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области до 2020 года" 7950700000 2,4
в том числе
Техническое освидетельствование строительных конструкций зданий котельных 7950700020 0,0
Приобретение частотного преобразователя на скважину ТМ-139 п.Сайга в рамках внедрения энергоэффективных техноло-
гий в производство 7950700030 0,0
Проведение инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы котельной п. Ягодное 7950700040 0,0
Установка индивидуальных счетчиков холодной воды в муниципальном жилье 7950700050 2,4
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 7950900000 1 080,0
в том числе
Опубликование нормативных правовых актов в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и мате-
риалов о деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 7950900010 1 080,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района
в 2014-2018 годах" 7951000000 36,6
в том числе
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установка на наиболее опасных
участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обустройство искусственных неровностей 7951000010 36,6
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 7951100000 295,0
в том числе
Расходы на реализацию прочих мероприятий 7951100010 7,1
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации 7951100020 257,9
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций правоох-
ранительной направленности) 7951100030 30,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года" 7951200000 6 178,5
в том числе
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951200010 596,7
Капитальный ремонт канализационного напорного коллектора по ул. Таёжной в р.п. Белый Яр 7951200020 128,2
Приобретение насосного оборудования 7951200030 271,3
Выполнение капитального ремонта котла № 1 котельной п. Ягодное по ул. Октябрьская,7А 7951200040 492,6
Замена двух водогрейных котлов в котельных п. Степановка 7951200050 698,7
Проведение технического освидетельствования строительных конструкций здания котельной п. Лисица 7951200060 77,0
Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлической дымовой трубы котельной п . Лисица 7951200070 47,0
 Техническое освидетельствование конструкций зданий котельных (п.Центральный, п.Дружный), инструментально-
визуальное наружное и внутреннее обследование металлической дымовой трубы котельной п. Центральный)) 7951200080 172,0

Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса
Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона (софинансирование) 79512S0910 3 695,0
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого и
среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7951300000 327,6
в том числе
Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской
деятельности 7951300010 60,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в муниципаль-
ном образовании "Верхнекетский район" 7951300020 59,0
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (софинансирование) 79513S0020 31,3
Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства - победителям конкурса пред-
принимательских проектов «Становление» (софинансирование) 79513S0030 100,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в муниципаль-
ном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 79513S0060 77,3
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образова-
нии «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 7951400000 295,3
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципально-
го образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы" 7951500000 117,5
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-2021 годы" 7951600000 510,0
в том числе
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Организация и проведение событийных мероприятий на территории Верхнекетского района 7951600010 456,6
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района (внутренний туризм) 7951600020 20,0
Развитие народных промыслов и ремесел через организацию кружков, клубов по интересам прикладного и художественно-
го творчества 7951600030 0,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной программы «Разви-
тие культуры и туризма в Томской области» (софинансирование) 79516S0690 22,0
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
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7951700000 12 888,8
в том числе
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям на возмещение затрат в связи с оказанием ими транспортных услуг населению на внутреннем
водном и автомобильном транспорте в границах МО "Верхнекетский район"

7951700010 2 578,3

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в грани-
цах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 7951700020 3 917,9
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 7951700030 5 261,8
Траление причалов 7951700040 100,0
Ремонт причалов 7951700050 81,0
Оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируе-
мым тарифам по муниципальным маршрутам на территории Верхнекетского района 7951700080 0,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных
пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"
(софинансирование)

79517S0895 949,8

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы" 7951800000 9,0
Благоустройство дворовых территорий (софинансирование) 25180L5550 6,0
Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 25180L5550 3,0

ИТОГО 33 641,6

Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 16.10.2018 № 51
Приложение 14 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59

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

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

тыс. руб.
2018 год

Перечень заимствований
Объем долговых
обязательств на

01.01.2018
объем при-
влечения

объем средств, направляемых на по-
гашение основной суммы долга

Объем долговых
обязательств на

01.01.2019
1. Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации 4 616,4 8 764,0 2 205,6 11 174,8
в том числе
- Кредиты для частичного покрытия дефицита местного бюджета 4 616,4 8 764,0 2 205,6 11 174,8
Всего муниципальных заимствований 4 616,4 8 764,0 2 205,6 11 174,8

Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от 16.10.2018 № 51
Приложение 17 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59

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

тыс. руб.
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

в том числеНаименование муниципальных
образований

Субвенции на осуществление полно-
мочий по первичному воинскому уче-
ту на территориях, где отсутствуют

военные комиссариаты, за счет
средств федерального бюджета

Всего за счет средств феде-
рального бюджета

за счет средств обла-
стного бюджета

Всего
суб-
вен-
ций

Белоярское городское поселение 7 643,4 755,1 6 888,3 7 643,4
Катайгинское сельское поселение 142,0 0,0 142,0
Клюквинское сельское поселение 131,7 637,5 432,5 205,0 769,2
Макзырское сельское поселение 245,9 0,0 245,9
Орловское сельское поселение 137,7 0,0 137,7
Палочкинское сельское поселение 120,9 0,0 120,9
Сайгинское сельское поселение 133,1 0,0 133,1
Степановское сельское поселение 148,3 0,0 148,3
Ягоднинское сельское поселение 138,8 0,0 138,8
ИТОГО по муниципальным об-
разованиям 1 198,4 8 280,9 1 187,6 7 093,3 9 479,3

Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от 16.10.2018 № 51
Приложение 18 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2017 № 59

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

тыс. руб.

Наименование иных межбюджетных трансфертов
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной
программы "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание
условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верх-
некетского района на 2016 - 2021 годы"

04
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0000 17
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17
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17
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Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и (или) ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных
районов всего, в том числе:
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за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы
"Развитие транспортной системы Томской области"
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за счет средств районного бюджета в рамках муниципальной программы "Раз-
витие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы"
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхне-
кетского района в 2014-2018 годах" (Обследование улично-дорожной сети населен-
ных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установка на наиболее опасных
участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обуст-
ройство искусственных неровностей)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021
годы" (Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы"
(Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного местного значения вне границ населенных пунктов за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")
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Иные межбюджетные трансферты из резервных фондов исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации по ликвидации последст-
вий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (на проведение аварийно-
восстановительных работ на автомобильной дороге "п. Макзыр - п. Лисица" Верхне-
кетского района ТО)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до
2020 года" (Корректировка документов территориального планирования и градо-
строительного зонирования)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до
2020 года" (Проведение пересчета сметы на строительство объекта "Берегоукреп-
ление р. Кеть в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области", получив-
шей положительное 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 "Берегоукре-
пление р. Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области")
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до
2020 года" (Внесение изменений в генеральный план поселений)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до
2020 года" (Определение границ населенных пунктов)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании
«Верхнекетский район» на 2018-2021 годы"
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Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по
организации электроснабжения от дизельных электростанций
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Иные межбюджетные трансферты на проведение капитального ремонта объектов
коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Том-
ской области к безаварийному прохождению отопительного сезона всего, в том
числе:
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за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы
"Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской об-
ласти"
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за счет средств районного бюджета в рамках муниципальной программы "Мо-
дернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2020 года"
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района
на период до 2020 года" (На замена двух водогрейных котлов в котельных п. Степа-
новка)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района
на период до 2020 года" (На проведение технического освидетельствования строи-
тельных конструкций здания котельной п. Лисица)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района
на период до 2020 года" (На инструментально-визуальное наружное и внутреннее
обследование металлической дымовой трубы котельной п. Лисица)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района
на период до 2020 года" (На инструментально-визуальное наружное и внутреннее
обследование металлической дымовой трубы котельной п. Лисица)
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Иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходных обязательств
по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией про-
ектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований
Томской области, отобранных на конкурсной основе всего, в том числе: 1
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за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы
"Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"
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за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы
"Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"
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за счет средств районного бюджета в рамках муниципальной программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года"
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за счет средств районного бюджета в рамках муниципальной программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года"
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до
2020 года" (Разработка проектно-сметной документации для реализации проекта
"Обустройство зоны отдыха на оз.Светлое в р.п.Белый Яр" )
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Иные межбюджетные трансферты на поддержку государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды всего, в том числе:
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за счет средств федерального бюджета в рамках государственной программы
"Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018 - 2022 годы"
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за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы "Фор-
мирование комфортной городской среды Томской области на 2018 - 2022 годы"
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за счет средств районного бюджета в рамках муниципальной программы "Фор-
мирование современной городской среды на территории муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы"
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на
2016-2021 годы " (Мероприятия в области молодежной политики)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе
в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в
социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имею-
щим пять и более несовершеннолетних детей)
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Иные межбюджетные трансферты на 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 жи-
лищных 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 знаком "Жите-
лю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей;
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов, не вступивших в повторный брак в том числе:
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за счет средств областного бюджета в рамках ведомственной целевой про-
граммы "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан за счет средств областного бюджета"
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за счет средств муниципальной программы "Развитие комфортной социальной
среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"
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Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов
поселений
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Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

16 октября 2018 г.                № 52

Об отмене решения Думы Верхнекетского района от 11.09.2018
№44 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципаль-

ного образования «Верхнекетский район»

В целях приведения устава муниципального образования «Верх-
некетский район» в соответствие с законодательством Российской
Федерации, Дума Верхнекетского района решила:

1. Отменить решение Думы Верхнекетского района от 11.09.2018
№ 44 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Верхнекетский район».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-

она «Территория». Разместить настоящее решение на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.

И.о. председателя Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров
И.о. Главы Верхнекетского района С.А.Альсевич

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

16 октября 2018 г.                № 53

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

разования «Верхнекетский район» на публичные слушания

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

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

2. Назначить проведение публичных слушаний на 31.10.2018 в
17.00 по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, зал заседаний Адми-
нистрации Верхнекетского района.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Ду-
мы Верхнекетского района «О внесении изменений и дополнений в устав
муниципального образования «Верхнекетский район» принимаются в
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письменном виде в Думу Верхнекетского района по адресу: р.п. Белый
Яр, ул. Гагарина, 15, не позднее 26.10.2018 ежедневно до 17.00.

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

5. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Думу Верхнекетского района.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
исполняющего обязанности председателя Думы Верхнекетского рай-
она П.П. Краснопёрова.

И.о. председателя Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров
И.о. Главы Верхнекетского района С.А.Альсевич

Приложение к решению Думы
Верхнекетского района от 16.10.2018 № 53

ДУМА ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Верхнекетский район»

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-
го образования «Верхнекетский район» в соответствие с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерче-
ских организациях", Федеральным законом от 14 ноября 2002 года N
161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприяти-
ях, Дума Верхнекетского района решила:

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

1) пункт 5 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-

ного значения вне границ населенных пунктов в границах Верхнекетского
района, осуществление муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах муниципального района, организация дорожного движения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;»;

2) пункт 14 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«14) участие в организации деятельности по накоплению (в том

числе раздельному накоплению), сбору транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммуналь-
ных отходов на территории Верхнекетского района;».

3) пункт 25 части 1 статьи 9 дополнить словом «(волонтерству);»;
4) часть 1 статьи 9.1 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992
года N 2300-1 «О защите прав потребителей».»;

5) дополнить статьей 17.2 следующего содержания:
«Статья 17.2 Староста сельского населенного пункта

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправле-
ния Верхнекетского района и жителей сельского населенного пункта при
решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте,
расположенном на межселенной территории в границах Верхнекетского
района, может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Думой
Верхнекетского района по представлению схода граждан сельского
населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данно-
го сельского населенного пункта и обладающих активным избира-
тельным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, за-
мещающим государственную должность, должность государственной
гражданской службы, муниципальную должность или должность му-
ниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и
иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами ме-
стного самоуправления Верхнекетского района.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назна-
чено лицо:

1) замещающее государственную должность, должность государ-
ственной гражданской службы, муниципальную должность или долж-
ность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособ-
ным;

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта - пять

лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращают-

ся досрочно по решению Думы Верхнекетского района по представ-
лению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случа-
ях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Полномочия, права, гарантии деятельности и иные вопросы
статуса старосты сельского населенного пункта устанавливаются
нормативным правовым актом Думы Верхнекетского района в соот-

ветствии с законом Томской области.»;
6) в статье 21.1:
а) часть 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) в сельском населенном пункте, расположенном на межселен-

ной территории в границах Верхнекетского района, по вопросу вы-
движения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а
также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты
сельского населенного пункта.»;

б) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. В сельском населенном пункте, расположенном на межсе-

ленной территории в границах Верхнекетского района, сход граждан
также может проводиться в целях выдвижения кандидатур в состав
конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должно-
сти муниципальной службы в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о муниципальной службе.»;

7) пункт 2 части 6 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или че-

рез доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организа-
цией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением
участия в управлении совета муниципальных образований Томской об-
ласти, иных объединений муниципальных образований, политической
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной об-
щественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случа-
ев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации от имени органа мест-
ного самоуправления Верхнекетского района;»

8) часть 6 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавли-
вающие правовой статус организаций, учредителем которых выступа-
ет Верхнекетский район, а также соглашения, заключаемые органами
местного самоуправления Верхнекетского района, вступают в силу
после их официального опубликования.

Официальным опубликованием муниципального правового акта или
соглашения, заключённого органами местного самоуправления Верхне-
кетского района, считается первая публикация его полного текста в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Обнародованием правового акта считается его доведение до све-
дения населения по телевидению и радио, посредством опубликова-
ния в печатных изданиях, размещения на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Устав, муниципальные правовые акты о внесении в устав изменений
и дополнений, иные муниципальные нормативные правовые акты, затра-
гивающие права и свободы человека и гражданина в качестве обязатель-
ного экземпляра передаются в муниципальные библиотеки.»;

9) часть 5 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«5. Уставы, определяющие цели, условия, порядок деятельности му-

ниципальных учреждений и предприятий, утверждаются учредителем
этих учреждений и предприятий. На должность указанных учреждений и
предприятий руководители назначаются, освобождаются от должности
правовым актом их учредителя. Отчёты о деятельности руководителей
учреждений и предприятий заслушиваются в порядке, установленном
правовым актом учредителя учреждений и предприятий.».

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района «Территория», за исключением
подпункта 1) пункта 1, который вступает в силу с 30 декабря 2018 го-
да; подпунктов 2), 7), которые вступают в силу с 01 января 2018 года.

И.о. председателя Думы Верхнекетского района П.П.Краснопёров
Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 сентября 2018 г.             № 924

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 26.09.2016 года №740 «О комиссии Админист-
рации Верхнекетского района по вопросам реализации подпро-

граммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государст-
венной программы развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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вольствия, областной государственной программы «Устойчивое
развитие сельских территорий Томской области до 2020 года»,

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Верхнекетского района до 2020 года»

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

от 26.09.2016 года №740 «О комиссии Администрации Верхнекетского
района по вопросам реализации подпрограммы «Устойчивое развитие
сельских территорий» Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, областной государственной программы «Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 го-
да», муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района до 2020 года» следующие изменения:

1.1. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 04 сентября 2018 года.

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 04.09.2018 №924

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 26.09.2016 №740

Состав комиссии Администрации Верхнекетского района по вопро-
сам реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий» Государственной программы развития сельского хозяйст-
ва и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия, областной государственной программы «Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020
года», муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских

территорий Верхнекетского района до 2020 года»

Альсевич Светлана Александровна - первый заместитель Главы
Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике,
председатель комиссии;

Иглакова Лилия Хассановна - ведущий специалист отдела соци-
ально-экономического развития Администрации Верхнекетского рай-
она, секретарь комиссии;

Мискичекова Наталья Александровна - начальник отдела соци-
ально-экономического развития;

Березкина Марина Леонидовна - депутат Думы Верхнекетского
района (по согласованию);

Ерёменко Наталья Александровна - главный специалист по разви-
тию сельскохозяйственного производства Администрации Верхнекет-
ского района;

Дергачев Денис Михайлович - ведущий специалист - ответствен-
ный секретарь административной комиссии;

Бакулина Ирина Даниловна - главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская
РБ» (по согласованию;

Озиева Олеся Анатольевна - директор МКУ «Инженерный центр».

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 сентября 2018 г.             № 949

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям на возмещение затрат в связи с оказанием ими

транспортных услуг населению на внутреннем водном транспор-
те в границах муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», утверждённый постановлением Администрации Верхнекет-

ского района от 23.05.2018 №545

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий юридическим ли-
цам (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 муниципального образова-
ния «Верхнекетский район», утвержденный постановлением Админи-
страции Верхнекетского района от 23.05.2018 №545 (далее - Поря-
док), следующие изменения:

1) пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3. Субсидии предоставляются в целях возмещения перевозчику

затрат, возникших в связи с оказанием транспортных услуг населению

(осуществлением пассажирских перевозок) на внутреннем водном
транспорте в границах муниципального образования «Верхнекетский
район» с учетом применения провозной платы в размере ниже эконо-
мически обоснованной платы.

В настоящем Порядке под экономически обоснованной провозной
платой на пассажирские перевозки понимается ставка платы за пере-
возку одного пассажира, обеспечивающая необходимый уровень воз-
мещения затрат, в том числе затрат на воспроизводство.

Возмещению подлежат следующие экономически обоснованные и
документально подтвержденные затраты, связанные с оказанием
транспортных услуг населению (осуществлением пассажирских пере-
возок) внутренним водным транспортом в границах муниципального
образования «Верхнекетский район» с 01 января по 31 декабря теку-
щего года: принимаются расходы, связанные с подготовкой судов к
навигационному периоду, в навигационный период при осуществле-
нии перевозок и расходы связанные с ремонтом, содержанием судов
в до навигационный и посленавигационный периоды, оценка которых
выражена в денежной форме, а именно:
1) заработная плата экипажа судна;
2) начисления на выплаты по оплате труда экипажа судна;
3) обеспечение питанием экипажа судна в период навигации;
4) расход ГСМ и масла на судно;
5) расходы на хозяйственные материалы;
6) услуги по откачке стоков (жидких отходов);
7) профилактическая дезинсекционная, дератизационная обработка
судна;
8) услуги по периодическому медицинскому осмотру экипажа судна;
9) услуги по страхованию судна;
10) услуги страхования экипажа судна и пассажиров;
11) услуги по санитарно-эпидемиологическому освидетельствованию
судна;
12) услуги по проверке судовых устройств связи и электронавигации,
поверка радиостанции;
13) услуги по проверке применения на судне системы управления
безопасностью судов;
14) услуги по испытанию и поверке индивидуальных спасательных
средств;
15) расход ГСМ и масла при перегоне судна от места постановки на
отстой до места осуществления перевозок и обратно;
16) расходы перевозчика по плате за аренду судна, предназначенного
для оказания транспортных услуг населению;
17) расходы по доставке экипажа к месту работы;
18) освидетельствование судов Западно-Сибирским филиалом ФАУ
«Российский Речной Регистр»;
19) дополнительное обучение капитанов судов;
20) расходы, связанные с ремонтом, содержанием судов в посленави-
гационный период;
21) расходы, связанные с ремонтом, содержанием судов в до навига-
ционный период;
22) расходы, связанные с ремонтом, содержанием судов в навигаци-
онный период
23) заработная плата административно-управленческого персонала
(АУП) перевозчика на 3 теплохода, осуществляющих перевозки в
Верхнекетском районе.
24) проживание экипажа теплохода «КС -110-32 «Фаворит»;
25) накладные расходы в размере, утвержденном учетной политикой
организации (индивидуального предпринимателя), за исключением
расходов, указанных в подпункте 23 пункта 3 Порядка.»;

2) подпункт 3 пункта 7 Порядка изложить в следующей редакции
«3) информация о размере провозной платы, установленной пе-

ревозчиком согласно статье 790 Гражданского кодекса Российской
Федерации, пункту 1 статьи 6 Кодекса внутреннего водного транспор-
та Российской Федерации;»;

3) раздел 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3. Порядок возврата Субсидий

20. В случае нарушения условий предоставления Субсидии, уста-
новленных настоящим Порядком, нецелевого использования Субси-
дии, недостижения установленных значений показателей результа-
тивности предоставления Субсидии, перевозчик обязан её вернуть в
местный бюджет Верхнекетского района в порядке и сроки, преду-
смотренные пунктами 21, 22, 23 настоящего Порядка.

21. Возврат Субсидии осуществляется на основании направленно-
го перевозчику письменного уведомления Администрации о подлежа-
щем возврату размере Субсидии. Уведомление о возврате Субсидии
направляется перевозчику в течение 5 рабочих дней с того дня, когда
были выявлены нарушения перевозчиком условий предоставления
Субсидии, предусмотренных настоящим Порядком.

22. В течение 30 рабочих дней со дня получения письменного
уведомления о возврате Субсидии перевозчик, получивший Субсидии,
осуществляет возврат Субсидии в бюджет муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» по платежным реквизитам, указанным в
уведомлении или направляет в адрес Администрации ответ с мотиви-
рованным отказом от возврата Субсидии.

23. Объем средств, подлежащий возврату перевозчиком в мест-
ный бюджет (Vвозврата), рассчитывается по следующей формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии × k × m / n) × 0,1, где:
Vсубсидии – размер Субсидии, предоставленной в отчетном финан-
совом 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;
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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 только
положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения 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.

24. В случае отказа перевозчика от добровольного возврата Суб-
сидия подлежат взысканию в судебном порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.».

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 сентября 2018 г.             № 950

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий
предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета

Верхнекетского района муниципальным бюджетным и автоном-
ным образовательным организациям на обеспечение одеждой,

обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным
денежным пособием детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, являющихся выпускниками указанных ор-
ганизаций, утвержденный постановлением Администрации Верх-

некетского района от 28.06.2017 №617

В целях совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления
субсидий на иные цели из местного бюджета Верхнекетского района му-
ниципальным бюджетным и автономным образовательным организациям
на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и
единовременным денежным пособием детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, являющихся выпускниками указанных органи-
заций, утвержденный постановлением Администрации Верхнекетского
района от 28.06.2017 №617, изменения, изложив приложение 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 настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 12.09.2018 № 950

Приложение к Порядку определения объема и условий предоставле-
ния субсидий на иные цели из местного бюджета Верхнекетского рай-
она муниципальным бюджетным и автономным образовательным ор-

ганизациям на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем,
оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот,

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся

выпускниками указанных организаций

Соглашение №_ о предоставлении в 20__ году субсидии на иные
цели _____________________

(наименование субсидии)
р.п. Белый Яр                                                                     «_» ____ 201_г.
___________________________________ (далее Учредитель),  в лице
                  (наименование Учредителя)
__________________________________, действующего на основании
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
_____, с одной стороны, и _____________________________________

(наименование муниципального автономной (бюджетной)образовательной организации)
(далее - Учреждение) в лице __________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуе-
мые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учре-
дителем в 201_ году Учреждению субсидии на иные цели _____________

(наименование субсидии)
(далее – Субсидия).
1.2. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со сводной
бюджетной росписью местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, доведенных Учредителю на 20__ год.
2. Права и обязанности Сторон
2. Учредитель обязуется:
2.1.1. предоставить Учреждению Субсидию в размере _ (___________)
                                                                                                                                (сумма прописью)
рублей в соответствии с графиком перечисления Субсидии,  являю-
щимся неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению, со-
гласно приложению 1;
2.1.2. рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связан-
ным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результа-
тах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступле-
ния указанных предложений;
2.1.3. осуществлять контроль за целевым использованием Субсидии.
2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответст-
вии с  настоящим  Соглашением Субсидии в случае изменения бюджет-
ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
местным бюджетом на эти цели на текущий финансовый год.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. обеспечить целевое использование Субсидии и предоставлять
отчет об её использовании ежеквартально, не позднее 10-го числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, согласно приложению 2
к настоящему Соглашению;
2.3.2. вернуть Учредителю остатки неиспользованной Субсидии в со-
ответствии с требованиями, установленными бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания обеими
Сторонами, и действует до «__» _______ 20__.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимно-
му согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к на-
стоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглаше-
нию сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каж-
дой из сторон.
6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

Учредитель
_____________________________

(должность)
___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Учреждение
_____________________________

(должность)
___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 1 к Соглашению о предоставлении в 20__ году
субсидии на иные цели от __.__.201_г № ______

График №_ перечисления Субсидии на иные цели
_______________________________________

(наименование субсидии)
КБК: ______  Отраслевой код:_____  Код целевой субсидии: _____

Сроки предоставления субсидии Сумма, рублей
- до
- до

ИТОГО

Учредитель
_____________________________

(должность)
___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Учреждение
_____________________________

(должность)
___________   _________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 2 к Соглашению о предоставлении в 20__ году
субсидии на иные цели от __.__.201_г № ______

Отчет об использовании Субсидии на иные цели
_________________   ____________________
(наименование субсидии)      (наименование Организации)

на 01______________20__г.
Выплачено средств, (руб.)По-

лу-
че-
но
сре
дств
ВСЕ
ГО,
руб.

Ф.И.О.
выпу-
скника

ВСЕ
ГО

в т.ч. средства  на
обеспечение одеждой
и обувью либо выда-
чу или перечисление
в кредитную органи-

зацию  денежной
компенсации в раз-

мерах, необходимых

в т.ч.  средства  на обеспе-
чение мягким инвентарем
и оборудованием либо вы-
дачу или перечисление в
кредитную организацию
денежной компенсации в
размерах, необходимых

для приобретения мягкого

в т.ч.
сред-
ства
на
вы-

плату
еди-

новре
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для приобретения
одежды и обуви  на
одного выпускника

муниципального об-
разовательного и не-
государственного об-
щеобразовательного
учреждения, находя-
щегося (находивше-
гося) под опекой (по-

печительством), в
приемной семье, руб.

инвентаря и оборудования
на одного выпускника  му-
ниципального образова-
тельного учреждения, на-
ходящегося (находившего-

ся) под опекой (попечи-
тельством), в приемной

семье, не продолжающего
обучение по очной форме
в образовательных учреж-
дениях профессионально-

го образования, руб.

ре-
мен-
ного
де-

неж-
ного
посо-
бия

(гр.7*
2),

руб.

1 2 3 4 5 6
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

ИТОГО: 0,00 0,00 0,00 0,00
Руководитель образовательного учреждения ____________  ________
                                                                                                                                           (подпись)
Главный бухгалтер
образовательного учреждения _________________________  _______
                                                                                                                                           (подпись)

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 сентября 2018 г.             № 951

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 09.07.2015 №605 «Об осуществлении монито-

ринга системы образования муниципального образования
«Верхнекетский район»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством (приказ Министер-
ства образования и науки РФ от 22.09.2017 №955 «Об утверждении
показателей мониторинга системы образования» (введен в действие с
01 января 2018 года)) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 09.07.2015 №605 «Об осуществлении мониторинга системы обра-
зования муниципального образования «Верхнекетский район» (далее
– Постановление) следующие изменения:

1.1. в преамбуле Постановления слова: «от 15.01.2014 №14 «Об
утверждении показателей мониторинга системы образования»» заме-
нить словами: «от 22.09.2017 №955 «Об утверждении показателей
мониторинга системы образования»»;

1.2. подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. показатели мониторинга системы образования Верхнекетско-

го района согласно приложению №1 к настоящему постановлению;»;
1.3. приложение №1 к Постановлению изложить в новой редакции

согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Управления образования Администрации Верхнекет-
ского района.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 12.09.2018 № 951

Показатели мониторинга системы образования Верхнекетского
района

Раздел / подраздел / показатель
Единица из-
мерения /

форма оценки
I. Общее образование
1. Сведения о развитии дошкольного образования
1.1. Уровень доступности дошкольного образования и чис-
ленность населения, получающего дошкольное образование
1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение чис-
ленности детей определенной возрастной группы, посещающих
в текущем году организации, осуществляющие образователь-
ную деятельность по образовательным программам дошкольно-
го образования, присмотр и уход за детьми, к сумме указанной
численности и численности детей соответствующей возрастной
группы, находящихся в очереди на получение в текущем году
мест в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам дошкольного обра-
зования, присмотр и уход за детьми):
всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент
в возрасте от 3 до 7 лет. процент
1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение
численности детей определенной возрастной группы, посе-
щающих организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми, к общей численно-

сти детей соответствующей возрастной группы):
всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент
в возрасте от 3 до 7 лет. процент
1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные
организации, осуществляющие образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми, в общей численности детей, посе-
щающих организации, реализующие образовательные програм-
мы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

процент

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:
группы компенсирующей направленности; человек
группы общеразвивающей направленности; человек
группы оздоровительной направленности; человек
группы комбинированной направленности; человек
семейные дошкольные группы. человек
1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме
кратковременного и круглосуточного пребывания в организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми:
в режиме кратковременного пребывания; человек
в режиме круглосуточного пребывания. человек
1.2. Содержание образовательной деятельности и организа-
ция образовательного процесса по образовательным про-
граммам дошкольного образования
1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы
различной направленности, в общей численности детей, по-
сещающих организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми:
группы компенсирующей направленности; процент
группы общеразвивающей направленности; процент
группы оздоровительной направленности; процент
группы комбинированной направленности; процент
группы по присмотру и уходу за детьми. процент
1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных ор-
ганизаций и оценка уровня заработной платы педагогических
работников
1.3.1. Численность детей, посещающих организации, осуще-
ствляющие образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми, в расчете на 1 педагогического работника.

человек

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних со-
вместителей и работавших по договорам гражданско-
правового характера) организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, по
должностям:
воспитатели; процент
старшие воспитатели; процент
музыкальные руководители; процент
инструкторы по физической культуре; процент
учителя-логопеды; процент
учителя-дефектологи; процент
педагоги-психологи; процент
социальные педагоги; процент
педагоги-организаторы; процент
педагоги дополнительного образования. процент
1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагоги-
ческих работников дошкольных образовательных организаций к
среднемесячной заработной плате в сфере общего образования
в субъекте Российской Федерации (по государственным и муни-
ципальным образовательным организациям).

процент

1.4. Материально-техническое и информационное обеспече-
ние дошкольных образовательных организаций
1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно
для нужд дошкольных образовательных организаций, в рас-
чете на 1 ребенка.

квад-
ратный

метр
1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды
благоустройства (водопровод, центральное отопление, кана-
лизацию), в общем числе дошкольных образовательных ор-
ганизаций.

процент

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкуль-
турные залы, в общем числе дошкольных образовательных
организаций.

процент

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для ис-
пользования детьми, в расчете на 100 детей, посещающих
дошкольные образовательные организации.

едини-
ца

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными
возможностями здоровья в общей численности детей, посе-
щающих организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми.

процент
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1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей чис-
ленности детей, посещающих организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

процент

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, обучающихся по образовательным
программам дошкольного образования в группах компенси-
рующей, оздоровительной и комбинированной направленно-
сти, по группам:
компенсирующей направленности, в том числе для воспи-
танников:

процент

с нарушениями слуха; процент
с нарушениями речи; процент
с нарушениями зрения; процент
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); процент
с задержкой психического развития; процент
с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент
со сложными дефектами (множественными нарушениями); процент
с другими ограниченными возможностями здоровья. процент
оздоровительной направленности; процент
комбинированной направленности. процент
1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся
по образовательным программам дошкольного образования
в группах компенсирующей, оздоровительной и комбиниро-
ванной направленности, по группам:
компенсирующей направленности, в том числе для воспи-
танников:

процент

с нарушениями слуха; процент
с нарушениями речи; процент
с нарушениями зрения; процент
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); процент
с задержкой психического развития; процент
с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент
со сложными дефектами (множественными нарушениями); процент
с другими ограниченными возможностями здоровья; процент
оздоровительной направленности; процент
комбинированной направленности. процент
1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам
дошкольного образования
1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними
оздоровительными мероприятиями, в общей численности
детей, посещающих организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

процент

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных органи-
заций (в том числе ликвидация и реорганизация организаций,
осуществляющих образовательную деятельность)
1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подраз-
делений (филиалов), осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми:
дошкольные образовательные организации; процент
обособленные подразделения (филиалы) дошкольных обра-
зовательных организаций;

процент

обособленные подразделения (филиалы) общеобразова-
тельных организаций;

процент

общеобразовательные организации, имеющие подразделе-
ния (группы), которые осуществляют образовательную дея-
тельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми;

процент

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных
образовательных организаций и образовательных организа-
ций высшего образования;

процент

иные организации, имеющие подразделения (группы), кото-
рые осуществляют образовательную деятельность по обра-
зовательным программам дошкольного образования, при-
смотр и уход за детьми.

процент

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных об-
разовательных организаций
1.8.1. Расходы бюджета Томской области на дошкольное об-
разование в расчете на 1 ребенка, посещающего организа-
цию, осуществляющую образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми.

тысяча
рублей

1.9. Создание безопасных условий при организации образова-
тельного процесса в дошкольных образовательных организациях
1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных
организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем
числе зданий дошкольных образовательных организаций.

процент

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных
организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе
зданий дошкольных образовательных организаций.

процент

2. Сведения о развитии начального общего образования, ос-
новного общего образования и среднего общего образования
2.1. Уровень доступности начального общего образования,
основного общего образования и среднего общего образова-
ния и численность населения, получающего начальное об-
щее, основное общее и среднее общее образование

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и
средним общим образованием (отношение численности обу-
чающихся по образовательным программам начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования к
численности детей в возрасте 7 - 18 лет).

процент

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по образова-
тельным программам, соответствующим федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования, в
общей численности обучающихся по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего, среднего
общего образования.

процент

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолжив-
ших обучение по образовательным программам среднего
общего образования, в общей численности обучающихся,
получивших аттестат об основном общем образовании по
итогам учебного года, предшествующего отчетному.

процент

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:
начальное общее образование (1 - 4 классы); человек
основное общее образование (5 - 9 классы); человек
среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). человек
2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных
подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся
в подвозе в образовательные организации, реализующие об-
разовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования.

процент

2.1.6. Оценка родителями обучающихся общеобразователь-
ных организаций возможности выбора общеобразовательной
организации (удельный вес численности родителей обучаю-
щихся, отдавших своих детей в конкретную общеобразова-
тельную организацию по причине отсутствия других вариан-
тов для выбора, в общей численности родителей обучаю-
щихся общеобразовательных организаций). <*>

процент

2.2. Содержание образовательной деятельности и организа-
ция образовательного процесса по образовательным про-
граммам начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования
2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую
смену в общей численности обучающихся по образователь-
ным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования по очной форме обучения.

процент

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно изу-
чающих отдельные учебные предметы, в общей численности
обучающихся по образовательным программам начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования.

процент

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах
(группах) профильного обучения в общей численности обу-
чающихся в 10 - 11 (12) классах по образовательным про-
граммам среднего общего образования.

процент

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использо-
ванием дистанционных образовательных технологий в об-
щей численности обучающихся по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего, среднего
общего образования.

процент

2.2.5. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных
видах учета, обучающихся по образовательным программам
начального общего образования, основного общего образо-
вания и среднего общего образования. <****>

процент

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организа-
ций, иных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в части реализации основных общеобразова-
тельных программ, а также оценка уровня заработной платы
педагогических работников
2.3.1. Численность обучающихся по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего, среднего общего
образования в расчете на 1 педагогического работника.

человек

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35
лет в общей численности учителей (без внешних совмести-
телей и работающих по договорам гражданско-правового ха-
рактера) организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования.

процент

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педаго-
гических работников государственных и муниципальных об-
щеобразовательных организаций к среднемесячной начис-
ленной заработной плате наемных работников в организаци-
ях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъ-
екте Российской Федерации:
педагогических работников - всего; процент
из них учителей. процент
2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников
в общей численности работников (без внешних совместите-
лей и работающих по договорам гражданско-правового ха-
рактера) организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования.

процент

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе
педагогических работников социальных педагогов, педагогов-
психологов, учителей-логопедов, в общем числе организа-
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ций, осуществляющих образовательную деятельность по об-
разовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования:
социальных педагогов:
всего; процент
из них в штате; процент
педагогов-психологов:
всего; процент
из них в штате; процент
учителей-логопедов:
всего; процент
из них в штате. процент
2.4. Материально-техническое и информационное обеспече-
ние общеобразовательных организаций, а также иных орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность в
части реализации основных общеобразовательных программ
2.4.1. Учебная площадь организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования, в расчете на 1 обучающегося.

квад-
ратный

метр

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благо-
устройства (водопровод, центральное отопление, канализа-
цию), в общем числе зданий организаций, осуществляющих
образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования.

процент

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в
учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образо-
вательным программам начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования:
всего; единица
имеющих доступ к сети "Интернет". единица
2.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих обра-
зовательные программы начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, имеющих доступ к сети
"Интернет" с максимальной скоростью передачи данных 1
Мбит/сек и выше, в общем числе организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования, подключенных к сети "Интернет".

процент

2.4.5. Удельный вес числа организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего, среднего
общего образования, использующих электронный журнал,
электронный дневник, в общем числе организаций, реали-
зующих образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования.

процент

2.5. Условия получения начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами
2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия
для беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе
зданий организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования.

процент

2.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельных организациях
и классах, получающих инклюзивное образование, в общей
численности лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования.

процент

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответст-
вии с федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в общей численно-
сти обучающихся по адаптированным основным общеобра-
зовательным программам.

процент

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответст-
вии с федеральным государственным образовательным
стандартом образования обучающихся с умственной отста-
лостью (интеллектуальными нарушениями) в общей числен-
ности обучающихся по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам.

процент

2.5.5. Структура численности обучающихся по адаптированным
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования по видам программ:
для глухих; процент
для слабослышащих и позднооглохших; процент
для слепых; процент
для слабовидящих; процент
с тяжелыми нарушениями речи; процент
с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент
с задержкой психического развития; процент
с расстройствами аутистического спектра; процент
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). процент
2.5.6. Численность обучающихся по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего, среднего
общего образования в расчете на 1 работника:
учителя-дефектолога; человек
учителя-логопеда; человек

педагога-психолога; человек
тьютора, ассистента (помощника). человек
2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образова-
тельным программам начального общего образования, ос-
новного общего образования и среднего общего образования
2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных организаций,
успешно сдавших единый государственный экзамен (далее -
ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности
выпускников общеобразовательных организаций, сдававших
ЕГЭ по данным предметам. <*>

процент

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полу-
ченных выпускниками, освоившими образовательные про-
граммы среднего общего образования:
по математике; <*> балл
по русскому языку. <*> балл
2.6.3. Среднее значение количества баллов по государствен-
ной итоговой аттестации, полученных выпускниками, осво-
ившими образовательные программы основного общего об-
разования:
по математике; <*> балл
по русскому языку. <*> балл
2.6.4. Удельный вес численности обучающихся, получивших
на государственной итоговой аттестации неудовлетвори-
тельные результаты, в общей численности обучающихся,
участвовавших в государственной итоговой аттестации по
образовательным программам:
основного общего образования; процент
среднего общего образования. процент
2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным об-
щеобразовательным программам, здоровьесберегающие ус-
ловия, условия организации физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы в общеобразовательных организациях,
а также в иных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность в части реализации основных обще-
образовательных программ
2.7.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим
питанием, в общей численности обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образо-
вательным программам начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования.

процент

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопеди-
ческий пункт или логопедический кабинет, в общем числе ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования.

процент

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортив-
ные залы, в общем числе организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего, среднего общего
образования.

процент

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые
плавательные бассейны, в общем числе организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования.

процент

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным общеобразовательным
программам (в том числе ликвидация и реорганизация органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность)
2.8.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществ-
ляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования.

процент

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразова-
тельных организаций, а также иных организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность в части реализации
основных общеобразовательных программ
2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в органи-
зации, осуществляющие образовательную деятельность по обра-
зовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования, в расчете на 1 обучающегося.

тысяча
рублей

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей до-
ход деятельности в общем объеме финансовых средств ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования.

процент

2.10. Создание безопасных условий при организации образо-
вательного процесса в общеобразовательных организациях
2.10.1. Удельный вес числа зданий организаций, реализующих
образовательные программы начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, имеющих охрану, в общем
числе зданий организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования.

процент

2.10.2. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования, находящихся в аварийном состоянии, в общем
числе зданий организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального об-

процент
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щего, основного общего, среднего общего образования.
2.10.3. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования, требующих капитального ремонта, в общем
числе зданий организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования.

процент

II. Дополнительное образование
3. Сведения о развитии дополнительного образования детей
и взрослых
3.1. Численность населения, обучающегося по дополнитель-
ным общеобразовательным программам
3.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательны-
ми программами (отношение численности обучающихся по
дополнительным общеобразовательным программам к чис-
ленности детей в возрасте от 5 до 18 лет).

процент

3.1.2. Структура численности детей, обучающихся по допол-
нительным общеобразовательным программам, по направ-
лениям <*>:
техническое; процент
естественнонаучное; процент
туристско-краеведческое; процент
социально-педагогическое; процент
в области искусств:
по общеразвивающим программам; процент
по предпрофессиональным программам; процент
в области физической культуры и спорта:
по общеразвивающим программам; процент
по предпрофессиональным программам. процент
3.1.3. Удельный вес численности обучающихся (занимаю-
щихся) с использованием сетевых форм реализации допол-
нительных общеобразовательных программ в общей чис-
ленности обучающихся по дополнительным общеобразова-
тельным программам или занимающихся по программам
спортивной подготовки в физкультурно-спортивных органи-
зациях.

процент

3.1.4. Удельный вес численности обучающихся (занимаю-
щихся) с использованием дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения в общей численности
обучающихся по дополнительным общеобразовательным
программам или занимающихся по программам спортивной
подготовки в физкультурно-спортивных организациях.

процент

3.1.5. Отношение численности детей, обучающихся по до-
полнительным общеобразовательным программам по дого-
ворам об оказании платных образовательных услуг, услуг по
спортивной подготовке, к численности детей, обучающихся
за счет бюджетных ассигнований, в том числе за счет
средств федерального бюджета, бюджета субъекта Россий-
ской Федерации и местного бюджета.

процент

3.2. Содержание образовательной деятельности и организа-
ция образовательного процесса по дополнительным обще-
образовательным программам
3.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными
возможностями здоровья в общей численности обучающихся
в организациях дополнительного образования.

процент

3.2.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей
численности обучающихся в организациях дополнительного
образования.

процент

3.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации допол-
нительных общеобразовательных программ
3.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагоги-
ческих работников государственных и муниципальных органи-
заций дополнительного образования к среднемесячной зара-
ботной плате учителей в субъекте Российской Федерации.

процент

3.3.2. Удельный вес численности педагогических работников
в общей численности работников организаций дополнитель-
ного образования:
всего; процент
внешние совместители. процент
3.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного
образования, получивших образование по укрупненным
группам специальностей и направлений подготовки высшего
образования "Образование и педагогические науки" и укруп-
ненной группе специальностей среднего профессионального
образования "Образование и педагогические науки", в общей
численности педагогов дополнительного образования (без
внешних совместителей и работающих по договорам граж-
данско-правового характера):
в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования;

процент

в организациях дополнительного образования. процент
3.3.4. Удельный вес численности педагогических работников
в возрасте моложе 35 лет в общей численности педагогиче-
ских работников (без внешних совместителей и работающих
по договорам гражданско-правового характера) организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по допол-

процент

нительным общеобразовательным программам для детей
и/или программам спортивной подготовки.
3.5. Материально-техническое и информационное обеспече-
ние организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность в части реализации дополнительных общеобразо-
вательных программ
3.5.1. Общая площадь всех помещений организаций допол-
нительного образования в расчете на 1 обучающегося.

квад-
ратный

метр
3.5.2. Удельный вес числа организаций, имеющих следую-
щие виды благоустройства, в общем числе организаций до-
полнительного образования:
водопровод; процент
центральное отопление; процент
канализацию; процент
пожарную сигнализацию; процент
дымовые извещатели; процент
пожарные краны и рукава; процент
системы видеонаблюдения; процент
"тревожную кнопку". процент
3.5.3. Число персональных компьютеров, используемых в
учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций
дополнительного образования:
всего; единица
имеющих доступ к сети "Интернет". единица
3.6. Изменение сети организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по дополнительным общеобразователь-
ным программам (в том числе ликвидация и реорганизация ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность)
3.6.1. Темп роста числа организаций (филиалов) дополни-
тельного образования.

процент

3.7. Финансово-экономическая деятельность организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части
обеспечения реализации дополнительных общеобразова-
тельных программ
3.7.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в ор-
ганизации дополнительного образования, в расчете на 1
обучающегося.

тысяча
рублей

3.7.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей до-
ход деятельности в общем объеме финансовых средств ор-
ганизаций дополнительного образования.

процент

3.7.3. Удельный вес источников финансирования (средства
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Фе-
дерации и местного бюджета, по договорам об оказании
платных образовательных услуг, услуг по спортивной подго-
товке) в общем объеме финансирования дополнительных
общеобразовательных программ.

процент

3.8. Структура организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, реализующих дополнительные общеобразова-
тельные программы (в том числе характеристика их филиалов)
3.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы,
в общем числе организаций дополнительного образования.

процент

3.9. Создание безопасных условий при организации образо-
вательного процесса в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность в части реализации дополни-
тельных общеобразовательных программ
3.9.1. Удельный вес числа организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным обще-
образовательным программам, здания которых находятся в
аварийном состоянии, в общем числе организаций дополни-
тельного образования.

процент

3.9.2. Удельный вес числа организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным обще-
образовательным программам, здания которых требуют ка-
питального ремонта, в общем числе организаций дополни-
тельного образования.

процент

3.10. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся
по программам дополнительного образования детей
3.10.1. Результаты занятий детей в организациях дополни-
тельного образования (удельный вес родителей детей, обу-
чающихся в организациях дополнительного образования,
отметивших различные результаты обучения их детей, в об-
щей численности родителей детей, обучающихся в органи-
зациях дополнительного образования):
приобретение актуальных знаний, умений, практических на-
выков обучающимися; <*>

процент

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся; <*> процент
профессиональная ориентация, освоение значимых для про-
фессиональной деятельности навыков обучающимися; <*>

процент

улучшение знаний в рамках основной общеобразовательной
программы обучающимися. <*>

процент

4. Развитие системы оценки качества образования и инфор-
мационной прозрачности системы образования
4.1. Оценка деятельности системы образования гражданами
4.1.1. Удовлетворенность населения качеством образования,
которое предоставляют образовательные организации:
дошкольные образовательные организации; <*> процент
общеобразовательные организации; <*> <***> процент
организации дополнительного образования; <*>
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4.1.2. Индекс удовлетворенности работодателей качеством
подготовки в образовательных организациях, реализующих
профессиональные образовательные программы. <*> <***>

балл

4.1.3. Удовлетворенность родителей (законных представите-
лей) детей, обучающихся в организациях дополнительного
образования:
удобством территориального расположения организации; <*> процент
содержанием образования; <*> процент
качеством преподавания; <*> процент
материальной базой, условиями реализации программ (ос-
нащением, помещениями, оборудованием); <*>

процент

отношением педагогов к детям; <*> процент
образовательными результатами. <*> процент
4.2. Результаты участия обучающихся лиц в российских и
международных тестированиях знаний, конкурсах и олим-
пиадах, а также в иных аналогичных мероприятиях
4.2.1. Удельный вес численности лиц, достигших базового
уровня образовательных достижений в международных со-
поставительных исследованиях качества образования (изу-
чение качества чтения и понимания текста (PIRLS), исследо-
вание качества математического и естественнонаучного об-
щего образования (TIMSS), оценка образовательных дости-
жений обучающихся (PISA) в общей численности российских
обучающихся общеобразовательных организаций:
международное исследование PIRLS; <*> процент
международное исследование TIMSS:
математика (4 класс); <*> процент
математика (8 класс); <*> процент
естествознание (4 класс); <*> процент
естествознание (8 класс); <*> процент
международное исследование PISА:
читательская грамотность; <*> процент
математическая грамотность; <*> процент
естественнонаучная грамотность. <*> процент
4.3. Развитие региональных систем оценки качества образо-
вания
4.3.1. Удельный вес числа организаций, имеющих веб-сайт в
сети "Интернет", в общем числе организаций:
дошкольные образовательные организации; процент
образовательные организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность по образовательным программам на-
чального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования;

процент

организации дополнительного образования; процент
4.3.2. Удельный вес числа организаций, имеющих на веб-
сайте в сети "Интернет" информацию о нормативно закреп-
ленном перечне сведений о деятельности организации, в
общем числе следующих организаций:
дошкольные образовательные организации; процент
образовательные организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность по образовательным программам на-
чального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования;

процент

организации дополнительного образования; процент
5. Сведения о создании условий социализации и самореали-
зации молодежи (в том числе лиц, обучающихся по уровням
и видам образования)
5.1. Социально-демографические характеристики и социаль-
ная интеграция
5.1.1. Охват образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет
(отношение численности обучающихся в возрасте от 5 до 18
лет к численности детей в возрасте от 5 до 18 лет).

процент

--------------------
<*> - сбор данных осуществляется в целом по Российской Федерации без детализации по
субъектам Российской Федерации;
<**> - сбор данных начинается с 2017 года;
<***> - сбор данных начинается с 2018 года.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 сентября 2018 г.             № 952

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 13.03.2018 №265 «О порядке назначения и вы-
платы мер социальной поддержки специалистам муниципально-
го образовательного автономного учреждения дополнительного
образования «Районная детско-юношеская спортивная школа А.

Карпова» Верхнекетского района Томской области»

В связи с кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 3 к постановлению Администрации Верх-

некетского района от 13.03.2018 №265 «О порядке назначения и вы-
платы мер социальной поддержки специалистам муниципального об-
разовательного автономного учреждения дополнительного образова-
ния «Районная детско-юношеская спортивная школа А.Карпова»
Верхнекетского района Томской области» изменения, заменив слова
«Березовская Ирина Петровна» на слова «Авдеева Валентина Ва-
сильевна», 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 Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 сентября 2018 г.             № 953

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 28.08.2012 №1040 «О создании антинаркотической

комиссии муниципального образования Верхнекетский район»

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

от 28 августа 2012 года №1040 «О создании антинаркотической ко-
миссии муниципального образования Верхнекетский район» измене-
ние, заменив в приложении 2 слова «Березовская Ирина Петровна»
на слова «Авдеева Валентина Васильевна», слова «Мурзина Надежда
Вячеславовна, председатель Думы Верхнекетского района (по согла-
сованию)» на слова «Красноперов Петр Павлович, заместитель пред-
седателя Думы Верхнекетского района (по согласованию)».

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

13 сентября 2018 г.             № 958

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 09.10.2015 №848 «Об утверждении видов обя-
зательных работ и перечня организаций или их филиалов, рас-

положенных на территории муниципального образования «Верх-
некетский район», в которых отбывают наказание осужденные к
обязательным или исправительным работам, состоящие на уче-
те в Обособленном подразделении в Верхнекетском районе Кол-
пашевского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН Рос-

сии по Томской области»

С целью совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 09.10.2015 №848 «Об утверждении видов обязательных работ и
перечня организаций или их филиалов, расположенных на территории
муниципального образования «Верхнекетский район», в которых от-
бывают наказание осужденные к обязательным или исправительным
работам, состоящие на учете в Обособленном подразделении в
Верхнекетском районе Колпашевского межмуниципального филиала
ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области» (в редакции постанов-
лений Администрации Верхнекетского района от 30.03.2016 №240, от
27.06.2016 №503, от 24.01.2017 №037, от 21.04.2017 №369, от
14.08.2017 №790, от 12.03.2018 №259) (далее – постановление) изме-
нения следующего содержания:

1.1. заменить в приложении 1 к постановлению слова: «12. Мест-
ная религиозная организация православного прихода Храма «Преоб-
ражения Господня» словами: «12. Местная религиозная организация
православный Приход храма Преображения Господня п.Белый Яр
Верхнекетского района Томской области Колпашевской Епархии Рус-
ской Православной Церкви (Московский Патриархат)»;

1.2. изложить приложение 2 к постановлению согласно приложе-
нию 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 13.09.2018 № 958

Перечень организаций или их филиалов, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «Верхнекетский район», в
которых отбывают наказание осужденные к исправительным ра-

ботам, состоящие на учете в Обособленном подразделении в
Верхнекетском районе Колпашевского межмуниципального фи-

лиала ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области»

1. Администрация Сайгинского сельского поселения. 636520, Томская
область, Верхнекетский район, п.Сайга, ул.Молодогвардейская, 5.
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2. Администрация Макзырского сельского поселения, 636519, Томская
область, Верхнекетский район, п.Лисица, ул.Новая, 36.
3. Муниципальное унитарное предприятие «Лисица», 636519, Томская
область, Верхнекетский район, п.Лисица, ул.Таежная,16.
4. Администрация Степановского сельского поселения, 636516, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Степановка, пер.Аптечный, 4.
5. Администрация Белоярского городского поселения, 636500, Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 19.
6. Администрация Палочкинского сельского поселения. 636506, Том-
ская область, Верхнекетский район, с.Палочка, ул.Молодежная, 26.
7. Администрация Орловского сельского поселения. 636513, Томская
область, Верхнекетский район, п.Центральный, пер.Школьный, 11
8. Администрация Клюквинского сельского поселения, 636511, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Клюквинка, ул.Центральная, 13.
9. Администрация Катайгинского сельского поселения. 636518, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Катайга, ул.Кирова 39А.
10. ООО «ЛК Ингузет», 636511, Томская область, Верхнекетский рай-
он, п. Клюквинка, ул.Красноармейская,1.
11. Администрация Ягоднинского сельского поселения. 636521, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Ягодное, ул.Октябрьская, 1.
12. ООО «Берег», 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п.
Белый Яр, ул. Таежная,1Д.
13. ООО «Белоярская транспортная компания», 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Курская, д.20/1В.
14. Муниципальное унитарное предприятие «Лисица», 636519, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Лисица, ул.Таежная,16.
15. ООО «Сайга-энерго», 636520, Томская область, Верхнекетский
район, п. Сайга, ул. Молодогвардейская, строение 5.
16. Муниципальное унитарное предприятие Степановского сельского
поселения «Степановское», 636516, Томская область, Верхнекетский
район, п. Степановка. пер. Аптечный, д.11, строение 1.
17. ООО «Орловка», 636500, Томская область, Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр, ул. Чкалова,117.
18. ООО «Коммунально-жилищный сервис Ягодное», 636521, Томская
область, Верхнекетский район, п. Ягодное, ул. Октябрьская,2А-2.
19. ООО «Гранит», 636518, Томская область, Верхнекетский район, п.
Катайга, ул. Фрунзе,17.
20. ООО «Сиблестом», 636500, Томская область, Верхнекетский рай-
он р.п.Белый Яр, ул.Белорусская, д.11-1.
21. МКП «БИО ТЭП», 636500, Томская область, Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр, ул. Космонавтов, д.8, стр.1.
22. МУП «Верхнекетский водоканал», 636500, Томская область, Верх-
некетский район, р.п.Белый Яр, ул.Космонавтов, д.8.
23. ИП Лесков С.Ф., 636500, Томская область, Верхнекетский район,
р.п.Белый Яр, ул.Юбилейная, д.27.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 сентября 2018 г.             № 975

Об утверждении Порядка выдачи Администрацией Верхнекетско-
го района письменного согласия на строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт, ремонт являющимися сооружениями
пересечений, примыканий автомобильной дороги местного зна-

чения вне границ населённых пунктов в границах Верхнекетского
района с другой автомобильной дорогой и о перечне докумен-

тов, необходимых для выдачи такого согласия

В соответствии с пунктом 3 части 5.3 статьи 20 Федерального за-
кона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
статьёй 25 Устава муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи Администрацией
Верхнекетского района письменного согласия на строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт, ремонт являющимися сооруже-
ниями пересечений, примыканий автомобильной дороги местного
значения вне границ населённых пунктов в границах Верхнекетского
района с другой автомобильной дорогой и о перечне документов, не-
обходимых для выдачи такого согласия.

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 19.09.2018 № 975

Порядок  выдачи Администрацией Верхнекетского района пись-
менного согласия на строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, ремонт являющимися сооружениями пересечений,
примыканий автомобильной дороги местного значения вне гра-

ниц населённых пунктов в границах Верхнекетского района с
другой автомобильной дорогой и о перечне документов, необхо-

димых для выдачи такого согласия

1. Настоящий Порядок выдачи Администрацией Верхнекетского рай-
она (далее - Администрация) письменного согласия на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт являющимися сооруже-
ниями пересечений, примыканий автомобильной дороги местного
значения вне границ населённых пунктов в границах Верхнекетского
района (далее - автомобильная дорога местного значения) с другой
автомобильной дорогой и о перечне документов, необходимых для
выдачи такого согласия (далее – согласие) разработан в соответствии
с пунктом 3 части 5.3 статьи 20 Федерального закона от 8 ноября 2007
г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» и устанавливает правила
подачи владельцем другой автомобильной дороги и рассмотрения за-
явления о предоставлении согласия, а также перечень документов,
прилагаемых к заявлению о предоставлении такого согласия.
2. Согласие Администрации, содержащее обязательные для исполнения
технические требования и условия, выдается Администрацией владельцу
другой автомобильной дороги в целях строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта, ремонта пересечений и (или) примыканий.
3. Согласие выдается Администрацией на основании письменного за-
явления владельца другой автомобильной дороги о предоставлении
такого согласия (далее – заявитель, заявление). Полномочия по рас-
смотрению заявления и подготовке согласия в форме правового акта
Администрации осуществляет отдел промышленности, транспорта и
связи Администрации.
4. В заявлении указывается:
1) В Администрацию Верхнекетского района, адрес: 636500, Томская
область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15; те-
лефон: (838258) 2-21-06, факс: (838258) 2-13-44, e-mail:
vktadm@tomsk.gov.ru веб-сайт: http://vkt.tomsk.ru
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;
место жительства; контактный телефон, адрес электронной почты
(при наличии);
б) для юридического лица – полное наименование с указанием орга-
низационно-правовой формы; сведения о государственной регистра-
ции юридического лица; идентификационный номер налогоплатель-
щика; почтовый адрес; контактный телефон, адрес электронной поч-
ты(при наличии);
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);
5) планируемое место пересечения и (или) примыкания с указанием
дислокации относительно автомобильной дороги местного значения
(километраж/пикетаж, справа/слева);
6)способ получения согласия (посредством почтовой связи или элек-
тронной почты).
5. 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 земель-
ных участках полосы отвода и придорожной полосы автомобильной
дороги местного значения в масштабе 1:500 с отображением на ней:
а) пересечения и (или) примыкания;
б) границ полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги
местного значения;
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).
6. Заявление подписывается заявителем, а также заверяется печатью
(при наличии).
7. Направление заявления и прилагаемых к нему документов может
осуществляться:
1) лично заявителем либо через законного представителя;
2) посредством почтовой связи заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и описью вложения или посредством элек-
тронной почты.
8. Администрация в течение одного дня с даты получения заявления
регистрирует его.
9. По обращению заявителя Администрация обязана предоставить ему
сведения о дате приема заявления и его регистрационном номере.
10.  В течение десяти дней с даты регистрации заявления Админист-
рация проверяет состав и полноту сведений и документов, указанных
в пунктах 4, 5 настоящего Порядка, и принимает решение о рассмот-
рении заявления или об отказе в его рассмотрении.
11. В случае если заявителем представлены не в полном объеме све-
дения и документы, указанные в пунктах 4, 5 настоящего Порядка,
Администрация в срок, указанный в пункте 11 настоящего Порядка,
направляет заявителю мотивированный отказ в рассмотрении заяв-
ления в письменной форме посредством способа связи, указанным в
заявлении, с указанием основания отказа.
12. Администрация принимает решение об отказе в выдаче согласия в
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случае, если:
1) сведения, представленные в заявлении, не соответствуют цели по-
лучения согласия;
2) размещение пересечения и (или) примыкания противоречит зако-
нодательству Российской Федерации и требованиям технических рег-
ламентов;
13. В случае принятия Администрацией решения об отказе в выдаче
согласия по основаниям, указанным в пункте 12 настоящего Порядка,
Администрация в течение не более 30 календарных дней с даты реги-
страции заявления направляет заявителю посредством способа свя-
зи, указанным в заявлении, мотивированный отказ в выдаче согласия
в письменной форме с указанием основания отказа.
14. В случае принятия Администрацией решения о выдаче согласия,
такое согласие оформляется в виде правового акта Администрации,
который должен 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
дислокации относительно автомобильной дороги местного значения
(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) о сроке действия согласия, который составляет два года.
15. Согласие, оформленное в соответствии с пунктом 14 настоящего По-
рядка, в течение 30 календарных дней с даты регистрации заявления на-
правляется Администрацией заявителю способом, указанным в заявле-
нии.
16. Заявитель может обжаловать решение, действия или бездействие
Администрации, её должностных лиц в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 сентября 2018 г.             № 988

Об Организационном комитете по подготовке и проведению
XXXV областных зимних сельских спортивных игр «Снежные

узоры» в 2019 году в Верхнекетском районе

В соответствии с пунктом 2 статьи 9.1 Федерального закона от 4
декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации", в связи с подготовкой и проведением XXXV об-
ластных зимних сельских спортивных игр «Снежные узоры» в 2019 го-
ду в Верхнекетском районе, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке работы Органи-
зационного комитета по подготовке и проведению XXXV областных
зимних сельских спортивных игр «Снежные узоры» в 2019 году в
Верхнекетском районе (приложение 1).

2. Утвердить состав Организационного комитета по подготовке и про-
ведению XXXV областных зимних сельских спортивных игр «Снежные
узоры» в 2019 году в Верхнекетском районе (приложение 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяет своё действие на правоотно-
шения, возникшие с 12 сентября 2018 года.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 24.09.2018 № 988

Положение о порядке работы Организационного комитета по подго-
товке и проведению XXXV областных зимних сельских спортивных

игр «Снежные узоры» в 2019 году в Верхнекетском районе

1. Общие положения
1.1. Организационный комитет по подготовке и проведению XXXV об-
ластных зимних сельских спортивных игр «Снежные узоры» в Верхне-
кетском районе (далее - Оргкомитет) создается в целях подготовки и
проведению XXXV областных зимних сельских спортивных игр
«Снежные узоры» в 2019 году в Верхнекетском районе (далее обла-
стные зимние сельские игры).
1.2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральным и областным законодательст-
вом, муниципальными правовыми актами Верхнекетского района и
настоящим Положением.
2. Основные задачи и функции Оргкомитета
2.1. Основными задачами Оргкомитета являются:
2.1.1. Определение направлений деятельности по подготовке к обла-
стным зимним сельским играм.
2.1.2. Координация деятельности органов местного самоуправления
Верхнекетского района, предприятий, организаций, учреждений, об-
щественных организаций, участвующих в подготовке к проведению
областных зимних сельских игр.
2.2. К функциям Оргкомитета относятся:

2.2.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы и предложения по
подготовке и проведению областных зимних сельских игр и принимать
по ним решения.
2.2.2. Утверждать план по подготовке и проведению областных зим-
них сельских игр.
2.2.3. Запрашивать сведения, необходимые для выполнения задач,
возложенных на Оргкомитет; привлекать органы местного самоуправ-
ления, организации, указанные в пункте 2.1.2 настоящего Положения,
и их специалистов к организации мероприятий по подготовке к обла-
стным зимним сельским играм.
2.2.4. Создавать рабочие группы для оперативной и качественной
подготовки материалов и проектов решений Оргкомитета.
2.2.5. Заслушивать на своих заседаниях руководителей или предста-
вителей органов местного самоуправления, организаций, указанных в
пункте 2.1.2 настоящего Положения.
2.2.6. Вносить предложения по изменению состава Оргкомитета и его
структуры.
2.2.7. Контроль за подготовкой по проведению областных зимних
сельских игр согласно утвержденному плану.
3. Порядок формирования Оргкомитета
3.1. Состав Оргкомитета утверждается постановлением Администра-
ции Верхнекетского района.
3.1.1. В состав Оргкомитета входят председатель Оргкомитета, за-
меститель председателя Оргкомитета, секретарь Оргкомитета, члены
Оргкомитета.
3.1.2. Члены Оргкомитета обязаны лично участвовать в заседаниях и
не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
3.2. Организация деятельности Оргкомитета.
3.2.1. Подготовки заседаний, ведения протоколов, оформления при-
нятых решений и рассмотрения вопросов на заседаниях Оргкомитета
определяется решением Оргкомитета.
3.2.1. Заседания Оргкомитета проводятся по инициативе его предсе-
дателя, в его отсутствие - заместителя председателя Оргкомитета.
3.2.2. Заседания Оргкомитета проводит председатель Оргкомитета, в
его отсутствие - заместитель председателя Оргкомитета.
3.2.3.. На заседания Оргкомитета выносятся вопросы согласно плану
его работы.  Вопросы,  не включенные в план работы,  могут выносить-
ся на заседания Оргкомитета председателем Оргкомитета или замес-
тителем председателя Оргкомитета.
3.2.4. Материалы для проведения заседания Оргкомитета готовятся сек-
ретарем Оргкомитета не позднее 5 рабочих дней до проведения очеред-
ного заседания. Секретарь Оргкомитета комплектует материалы для всех
членов Оргкомитета и оповещает их о дате проведения очередного засе-
дания в соответствии с утвержденным планом работы Оргкомитета.
3.2.5. Решения Оргкомитета считаются правомочными, если на засе-
дании принимает участие не менее половины от общего числа членов
Оргкомитета.
3.2.6. Решения Оргкомитета подписываются председателем Оргкомитета
или, в его отсутствие, - заместителем председателя и оформляются про-
токольным решением не позднее 3 дней со дня проведения заседания.
3.2.7. Решения, принимаемые Оргкомитетом в соответствии с его
полномочиями, являются обязательными для исполнения органами
местного самоуправления, организациями, указанными в пункте 2.1.2
настоящего Положения.
3.2.8. Контроль за исполнением решений Оргкомитета осуществляет
секретарь Оргкомитета.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 24.09.2018 № 988

Состав организационного комитета по подготовке и проведению
XXXV областных зимних сельских спортивных игр «Снежные

узоры» в 2019 году в Верхнекетском районе

Сидихин А.Н. – Глава Верхнекетского района – председатель ор-
ганизационного комитета;

Альсевич С.А – первый заместитель Главы Верхнекетского района
по экономике и инвестиционной политике – заместитель председате-
ля организационного комитета;

Троянов А.А. – заместитель Главы Верхнекетского района по про-
мышленности ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности;

Генералова Т.Л. – управляющий делами Администрации Верхне-
кетского района – секретарь организационного комитета;

Бурган С.А – начальник Управления финансов Администрации
Верхнекетского района;

Морозова Л.В. – начальник отдела по культуре, молодежной поли-
тике, спорту и туризму Администрации Верхнекетского района;

Морозов А.И. – директор МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова;
Кузнецова О.Н. – начальник отдела по связям с общественностью,

поселениями и средствами массовой информации;
Шалдов Г.В. – ведущий специалист по молодежной политике и

спорту отдела по культуре, молодежной политике, спорту и туризму
Администрации Верхнекетского района;

Пшеничников А.М.– главный специалист по ГО и ЧС отдела промыш-
ленности, транспорта и связи Администрации Верхнекетского района;

Елисеева Т.А. – начальник Управления образования Администра-
ции Верхнекетского района;

Майкова О.Г. – директор МАУ «Культура»;
Люткевич А.Г. – Глава Белоярского городского поселения (по со-

гласованию);
Бакулина И.Д. – главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (по со-

гласованию);
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Михайлов М.Г. – начальник отделения МВД России по Верхнекет-
скому району (по согласованию);

Красноперов П.П. – начальник участка Северного филиала ГУП
ТО «Областное ДРСУ» (по согласованию);

Маскинова Л.Н. – редактор ООО «Редакция газеты «Заря Севера»
(по согласованию);

Тарасов М.Н. – начальник отделения надзорной деятельности в
Верхнекетском районе УГПН ГУ МЧС России по ТО (по согласованию).

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 сентября 2018 г.           № 1000

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 06.08.2012 №938 «О регулировании тарифов на пе-
ревозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транс-
порта (кроме железнодорожного) по регулярным маршрутам в пре-

делах муниципального образования «Верхнекетский район»

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

от 06.08.2012 №938 «О регулировании тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа всеми видами общественного транспорта (кроме же-
лезнодорожного транспорта) по регулярным маршрутам в пределах
муниципального образования «Верхнекетский район» (далее – поста-
новление) изменение, изложив приложение 2 к постановлению со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 25.09.2018 года.

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 25.09.2018 № 1000

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 06 августа 2012 г. № 938

Состав районной тарифной комиссии по регулированию тарифов
на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного

транспорта (кроме железнодорожного транспорта) по регуляр-
ным маршрутам в пределах муниципального образования

«Верхнекетский район» (далее – районная тарифная комиссия)

Альсевич Светлана Александровна - первый заместитель Главы
Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике –
председатель районной тарифной комиссии

Троянов Анатолий Анатольевич - заместитель Главы Верхнекет-
ского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному
комплексу и безопасности - заместитель председателя районной та-
рифной комиссии

Бурган Светлана Анатольевна - начальник Управления финансов
Администрации Верхнекетского района

Бармин Александр Андреевич - начальник юридической службы
Администрации Верхнекетского района

Мискичекова Наталья Александровна - начальник отдела соци-
ально-экономического развития Администрации Верхнекетского рай-
она – секретарь районной тарифной комиссии

Ларионов Сергей Александрович - и.о. начальника отдела промыш-
ленности, транспорта и связи Администрации Верхнекетского района

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 октября 2018 г.                           № 1027

Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документа-
ции по планировке территорий муниципального образования

«Верхнекетский район»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок подготовки и утверждения документации по
планировке территорий муниципального образования «Верхнекетский
район» 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 настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 03.10.2018 № 1027

Порядок подготовки и утверждения документации по планировке
территории муниципального образования «Верхнекетский район»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок подготовки и утверждения документации

по планировке территории, разрабатываемой на основании решения
Администрации муниципального образования «Верхнекетский район»
(далее - Порядок), определяет процедуру подготовки и утверждения
документации по планировке территории Администрацией Верхнекет-
ского района (далее - Администрация района).

1.2. При подготовке документации по планировке территории мо-
жет осуществляться разработка следующих документов:
– проект планировки территории (подготовка проекта планировки терри-
тории осуществляется для выделения элементов планировочной струк-
туры, установления параметров планируемого развития элементов пла-
нировочной структуры). Проект планировки территории является основой
для подготовки проектов межевания территории, градостроительных пла-
нов земельных участков, а также проектной документации линейных объ-
ектов, проектов благоустройства природных и озелененных территорий,
территорий общего пользования (ст. 42 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, далее – ГрК РФ);
– проект межевания территории (подготовка проектов межевания терри-
торий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим за-
стройке территориям, расположенным в границах элементов планиро-
вочной структуры; подготовка проектов межевания территории осуществ-
ляется в составе проектов планировки территории или в виде отдельного
документа; в составе проектов межевания территорий осуществляется
подготовка градостроительных планов земельных участков, подлежащих
застройке, и может осуществляться подготовка градостроительных пла-
нов застроенных земельных участков), (ст. 43 ГрК РФ);
– градостроительные планы земельных участков (подготовка градо-
строительных планов земельных участков осуществляется примени-
тельно к застроенным или предназначенным для строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства (за исключением
линейных объектов); подготовка градостроительного плана земельно-
го участка осуществляется в составе проекта межевания территории
или в виде отдельного документа), (ст. 41, 44 ГрК РФ).

Назначение видов документации по планировке территории и их
состав определён ГрК РФ.

1.3. Подготовка документации по планировке территории Верхне-
кетского района осуществляется в целях обеспечения устойчивого
развития территорий, выделения элементов планировочной структуры
(кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ зе-
мельных участков, на которых расположены объекты капитального
строительства, границ земельных участков, предназначенных для
строительства и размещения линейных объектов в отношении за-
строенных или подлежащих застройке территорий.

2. Порядок подготовки документации по планировке территории
2.1. Решение о подготовке документации по планировке террито-

рии принимается с учетом имеющейся градостроительной документа-
ции на соответствующую территорию в следующих случаях:
а) по инициативе Администрации района;
б) на основании предложений физических и юридических лиц, в том
числе в случае, если в отношении земельного участка заключен дого-
вор аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях
жилищного строительства, либо договор о развитии застроенной терри-
тории (далее - инициаторы подготовки документации).

2.2. В случае если в соответствии с ГрК РФ заключен договор о
комплексном освоении территории или договор о развитии застроен-
ной территории, подготовка документации по планировке территории
в границах соответствующей территории осуществляется лицами, с
которыми заключены соответствующие договоры. В отношении зе-
мельного участка, предоставленного некоммерческой организации,
созданной гражданами для ведения садоводства, огородничества,
дачного хозяйства, подготовка проекта планировки соответствующей
территории или проекта межевания соответствующей территории,
обеспечивается указанной некоммерческой организацией.

Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания
территории в отношении земельного участка, предоставленного для
ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу, обеспечивает-
ся этим юридическим лицом. Принятие Администрацией района ре-
шения о подготовке документации по планировке территории в выше-
указанных случаях не требуется.

2.3. Заявления с предложениями о подготовке документации по пла-
нировке территории физическими или юридическими лицами направля-
ются в Муниципальное казенное учреждение «Инженерный центр» Верх-
некетского района Томской области (далее - Уполномоченный орган) для
рассмотрения, с целью определения возможности реализации предложе-
ний потенциальных разработчиков документации, на территории района.
К заявлению прилагается проект задания на подготовку документации по
планировке территории, а также проект задания на выполнение инженер-
ных изысканий в случаях, при которых требуется их выполнение в соот-
ветствии с частью 2 статьи 41.2 ГрК РФ.

2.4. Уполномоченный орган в течение пятнадцати дней со дня по-
лучения заявления инициатора с приложением указанных в пункте
2.3. настоящего Положения документов, осуществляет их проверку на
соответствие требованиям ГрК РФ и документам территориального
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планирования Томской области.
2.5. О результатах рассмотрения заявлений либо обращений, упол-

номоченный орган уведомляет заявителя в письменном виде, не позд-
нее 25 рабочих дней.

2.6. Решение о подготовке документации принимается Админист-
рацией района в форме постановления (далее – Решение).

2.7. Со дня опубликования Решения физические, юридические ли-
ца вправе представить свои предложения о порядке, сроках подготов-
ки и содержании документации по планировке территории.

2.8. Подготовка документации по планировке территории осуще-
ствляется на основании муниципального контракта, заключенного по
итогам размещения заказа в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд».

В случае если в отношении земельного участка заключен договор
аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жи-
лищного строительства, либо договор о развитии застроенной террито-
рии, подготовка документации по планировке территории в границах та-
кого земельного участка или территории осуществляется лицами, с ко-
торыми заключены соответствующие договоры.

Подготовка документации по планировке территории может осущест-
вляться физическими или юридическими лицами за счет их средств.

2.9. Инициаторы подготовки документации по планировке территории
обеспечивают подготовку исходных данных для проектирования. Заказчик
может поручить разработчику (исполнителю) сбор исходных данных.

2.10. В срок, предусмотренный Решением, инициаторы подготовки
документации обеспечивают подготовку проектов планировки и/или
проектов межевания территории и представляют такие документы в
уполномоченный орган для утверждения в установленном порядке.

2.11. В случае если инициаторы подготовки документации в тече-
ние срока, установленного Решением, не представили разработанную
документацию для получения заключения, Администрация района
принимает правовой акт об отмене указанного Решения.

2.12. Решение о подготовке документации по планировке террито-
рии подлежит обязательному опубликованию в течение трёх дней со
дня принятия такого Решения и размещается на официальном сайте
муниципального образования «Верхнекетский район».

Публикуемая информация должна содержать следующие обяза-
тельные сведения:
а) сведения о разрабатываемой документации;
б) разработчика организации;
в) сроки разработки документации;
г) порядок представления заинтересованными лицами предложений о по-
рядке, сроках подготовки и содержании разрабатываемой документации.

2.13. В случае принятия решения об отказе в подготовке документа-
ции по планировке территории уполномоченный орган в течение десяти
дней со дня принятия такого решения направляет инициатору письмен-
ное уведомление о принятом решении с обоснованием отказа.

2.14. Основанием для принятия уполномоченным органом реше-
ния об отказе в подготовке документации по планировке территории
является:
а) отсутствие документов, необходимых для принятия решения о подго-
товке документации по планировке территории, предусмотренных в
пункте 2.3. настоящего Положения;
б) планируемый к размещению объект капитального строительства не
относится к объектам, предусмотренным частью 3 статьи 45 ГрК РФ;
в) размещение объекта не предусмотрено документами территориаль-
ного планирования Томской области;
г) наличие ранее принятого решения о подготовке документации по пла-
нировке территории в отношении территории, указанной в заявлении;
д) у уполномоченного органа отсутствуют средства, предусмотренные
на подготовку документации по планировке территории, при этом ини-
циатор в заявлении и проекте задания на разработку документации по
планировке территории не указал информацию о разработке докумен-
тации по планировке территории за счет собственных средств.

3. Порядок утверждения документации по планировке террито-
рии

3.1. После получения документации по планировке территории
уполномоченный орган в течение тридцати дней осуществляет ее
проверку на соответствие требованиям, установленным частью 10
статьи 45 ГрК РФ.

По результатам проверки готовит заключение о соответствии раз-
работанной документации по планировке требованиям, установлен-
ным частью 10 статьи 45 ГрК РФ, или отклонении такой документации
и направлении ее на доработку.

3.2. Срок рассмотрения документации по планировке территории
уполномоченным органом с даты ее поступления до принятия соот-
ветствующего решения составляет не более 30 календарных дней.

3.3. По результатам проверки уполномоченный орган принимает
решение:
а) о соответствии подготовленной документации по планировке терри-
тории требованиям,  установленным частью 10 статьи 45 ГрК РФ,  и на-
правлении документации по планировке территории Главе Верхнекет-
ского района;
б) об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.

3.4. Уполномоченный орган направляет главам сельских поселе-
ний письмо с предложением о назначении публичных слушаний.

3.5. Главы сельских поселений Верхнекетского района при посту-
плении документации по планировке территории, принимают решение
о проведении публичных слушаний.

3.6. Публичные слушания по проекту планировки территории и

проекту межевания территории не проводятся, если они подготовле-
ны в отношении:
а) территории, подлежащей комплексному освоению в соответствии с
договором о комплексном освоении территории;
б) территории в границах земельного участка, предоставленного не-
коммерческой организации, созданной гражданами для ведения садо-
водства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного
хозяйства, иному юридическому лицу;
в) территории для размещения линейных объектов в границах земель
лесного фонда.

3.7. На публичные слушания выносятся проекты планировки тер-
ритории и проекты межевания территории, подготовленные в составе
документации по планировке территории.

3.7.1. Проект планировки территории включает в себя:
а) чертеж или чертежи планировки территории, на которых ото-

бражаются:
1) красные линии;
2) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты
инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объек-
там общего пользования и их береговым полосам;
3) границы зон планируемого размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капи-
тального строительства;
4) границы зон планируемого размещения объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

б) положения о размещении объектов капитального строительства
федерального, регионального или местного значения, а также о ха-
рактеристиках планируемого развития территории, в том числе плот-
ности и параметрах застройки территории и характеристиках развития
систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, необходимых для развития территории.

3.7.2. Проект межевания территории включает в себя чертежи ме-
жевания территории, на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки террито-
рии;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допус-
тимого размещения зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастро-
вом плане территории, условные номера образуемых земельных участ-
ков;
г) границы территорий объектов культурного наследия;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий;
е) границы зон действия публичных сервитутов.

3.8. Проекты планировки территории и проекты межевания терри-
тории, подготовленные в составе документации по планировке терри-
тории на основании решения Администрации района, до их утвержде-
ния подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

Порядок назначения и проведения публичных слушаний по проек-
там планировки территорий и межевания территорий определяется в
соответствии с частями 7 - 11 статьи 46 ГрК РФ.

3.9. По окончании публичных слушаний уполномоченный орган, не
позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слу-
шаний направляет Главе Верхнекетского района подготовленную доку-
ментацию по планировке территории, протокол публичных слушаний по
проекту планировки территории и проекту межевания территории с при-
ложением заключения о результатах проведения публичных слушаний.

Документация по планировке территории, подготовленная на основа-
нии решения Администрации Верхнекетского района, до её утверждения
подлежит согласованию с сельскими поселениями, применительно к тер-
риториям, которых разрабатывалась такая документация.

3.10. Глава Верхнекетского района с учетом протокола публичных
слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории и заключения о результатах публичных слушаний принимает
одно из следующих решений:
а) об утверждении документации по планировке территории;
б) об отклонении документации по планировке территории и о направ-
лении ее на доработку с учетом протокола и заключения.

В течение семи дней со дня утверждения, копия документации по
планировке территории направляется Главе поселения, применительно к
территории, которого осуществлялась подготовка такой документации

3.11. Решение об утверждении документации по планировке тер-
ритории принимается Главой Верхнекетского район в форме поста-
новления Администрации района.

3.12. Решение об отклонении и направлении документации по плани-
ровке территории на доработку оформляется в виде письменного уве-
домления уполномоченного органа с обоснованием такого решения.

3.13. Повторная проверка доработанной документации по плани-
ровке территории осуществляется уполномоченным органом в тече-
ние пятнадцати дне со дня ее поступления.

3.14. Утвержденная документация по планировке территории (проек-
ты планировки территории и проекты межевания территории), подлежит
опубликованию в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» в течение семи дней, со дня утверждения указанной доку-
ментации, и размещению на официальном сайте Администрации района
в сети «Интернет», и учету в информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.

3.15. Внесение изменений в утвержденную документацию по пла-
нировке территории осуществляется в порядке, установленном раз-
делом 3 настоящего Порядка.

3.16. Расходы по внесению изменений в документацию по плани-
ровке территории несёт лицо, обратившееся в уполномоченный орган
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с данными предложениями.
3.17. В случае если физическое или юридическое лицо обращает-

ся в уполномоченный орган с заявлением о выдаче ему градострои-
тельного плана земельного участка, проведение процедур, преду-
смотренных разделом 3 настоящего Порядка, не требуется.

Уполномоченный орган в течение двадцати рабочих дней со дня
поступления указанного обращения осуществляет подготовку градо-
строительного плана земельного участка и утверждает его в установ-
ленном порядке.

Уполномоченный орган предоставляет заявителю градострои-
тельный план земельного участка без взимания платы.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 октября 2018 г.                           № 1045

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 21 мая 2014 года №594 «О пунктах временного раз-
мещения населения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях»

В связи с изменениями адресов пунктов временного размещения
населения на территории муниципального образования «Верхнекет-
ский район», пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, кадровыми
изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 21 мая 2014 года №594 «О пунктах временного размещения насе-
ления пострадавшего в чрезвычайных ситуациях» изменения, изло-
жив приложение 3 в следующей редакции:

Перечень пунктов временного размещения населения на терри-
тории муниципального образования «Верхнекетский район», по-

страдавшего в чрезвычайных ситуациях

№ Наименование учреждения
(предприятия)

Руково-
дитель

Общая вме-
стимость.,чел.

Теле-
фон

Юридический
адрес

1 Филиал ОГБПОУ «Асинов-
ский техникум промышлен-
ной индустрии и сервиса»

Козырев
Влади-
мир
Влади-
мирович

700 2-24-42 636500 Томская
область Верхне-
кетский район
р.п.Белый Яр, ул.
Советская, 1«а»

2 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное уч-
реждение «Белоярская
средняя общеобразова-
тельная школа №2» Верх-
некетского района Томской
области

Тихоно-
ва Ири-
на Ана-
тольев-
на

400 2-16-47 636500 Том-
ская область
Верхнекетский
район р.п. Бе-
лый Яр, ул.
Ленина, 6

3 Филиал Муниципального
бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Бе-
лоярская СОШ №1» в с. Па-
лочка Верхнекетского рай-
она Томской области

Филип-
пова
Наталья
Василь-
евна

25 2-10-50 636506 Том-
ская область
Верхнекетский
район с. Па-
лочка, ул. Мо-
лодежная, 26

4 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное уч-
реждение «Клюквинская
средняя общеобразова-
тельная школа - интернат»
Верхнекетского района
Томской области

Чума-
ченко
Татьяна
Ива-
новна

160 2-42-43 636511 Том-
ская область
Верхнекетский
район п.Клюк-
винка, ул.Цент-
ральная, 6

5 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учре-
ждение «Катайгинская сред-
няя общеобразовательная
школа» Верхнекетского рай-
она Томской области

Пупасо-
ва Ири-
на Алек-
санд-
ровна

130 3-32-24 636518 Том-
ская область
Верхнекетский
район п. Ка-
тайга, ул. Ки-
рова, 39

6 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учре-
ждение «Сайгинская средняя
общеобразовательная шко-
ла» Верхнекетского района
Томской области

Ширя-
мова
Вален-
тина
Никола-
евна

105 3-61-23 636520 Том-
ская область
Верхнекетский
район п.Сайга,
ул. Молодо-
гвардейская, 3

7 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учре-
ждение «Степановская
средняя общеобразователь-
ная школа» Верхнекетского
района Томской области

Андре-
ев Алек-
сандр
Алек-
сандро-
вич

245 2-51-66 636516 Том-
ская область
Верхнекетский
район п. Сте-
пановка, пер.
Аптечный, 5

8 Филиал Муниципального
бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Бе-
лоярская СОШ №1» в п. Ли-
сица Верхнекетского района
Томской области

Чащин
Леонид
Алек-
сеевич

25

3-51-97

636519 Том-
ская область
Верхнекетский
район п. Ли-
сица, ул. Та-
ежная, 17

9 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учре-
ждение «Ягоднинская сред-
няя общеобразовательная
школа» Верхнекетского рай-
она Томской области

Васи-
щева
Раиса
Михай-
ловна

65 3-21-10 636521 Том-
ская область
Верхнекетский
район п. Ягод-
ное, ул. Со-
ветская, 2

10 Филиал Муниципального
бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Клю-
квинская СОШИ» в
п.Дружный Верхнекетского
района Томской области

Чума-
ченко
Татьяна
Иванов-
на

25 3-73-73 636512 Том-
ская область
Верхнекетский
район п.Друж-
ный, ул. Цен-
тральная, 3

11 Филиал Муниципального
бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Клю-
квинская СОШИ» в п. Цен-
тральный Верхнекетского
района Томской области

Чума-
ченко
Татьяна
Иванов-
на

25 3-71-49 636513 Том-
ская область
Верхнекетский
район п. Цен-
тральный,пер.
Школьный, 3

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.

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 октября 2018 г.                           № 1060

О подготовке по военно-учетной специальности «водитель кате-
гории «С» (ВУС-837) в 2018-2019 учебном году граждан, подлежа-

щих призыву на военную службу

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 №53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе», Федеральным законом от
29.12.2012 №273-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» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по органи-
зации и проведению подготовки граждан по ВУС-837 в Верхнекетском
районе на 2018-2019 учебный год.

2. Рекомендовать военному комиссару Верхнекетского района
Томской области (С.В. Чумак) организовать и обеспечить проведение
подготовки по ВУС-837 граждан, проживающих на территории муни-
ципального образования «Верхнекетский район», в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

3. Признать постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 18.09.2017 №930 «О подготовке по военно-учетной специаль-
ности «водитель категории «С» (ВУС-837) в 2017-2018 учебном году
граждан, подлежащих призыву на военную службу, в муниципальном
образовании «Верхнекетский район» утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 сентября 2018 года.

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 12.10.2018 № 1060

План основных мероприятий по организации и проведению под-
готовки граждан по ВУС-837 в Верхнекетском районе на 2018-2019

учебный год

№
п.
п.

Наименование мероприя-
тий Исполнители Срок

исполнения
1. Мероприятия, направленные на обеспечение качественной

подготовки граждан по ВУС-837
1. Информирование населе-

ния о подготовке граждан
по ВУС-837 в средстве мас-
совой информации-газете
«Заря Севера»

Военный комиссариат
Верхнекетского района
(по согласованию),
Администрация Верх-
некетского района

ежекварталь-
но

2. Комплектование учебных групп
и передача списков учебных
групп в учебных заведениях
ДОСААФ Томской области

Военный комиссариат
Верхнекетского района
(по согласованию)

01.10.2018г.
15.01.2019г.
22.04.2019г.

3. Подведение итогов выпол-
нения подготовки по ВУС-
837 в 2018-2019 учебном
году

Военный комиссариат
Верхнекетского района
(по согласованию),
Администрация Верх-
некетского района

октябрь 2019
г.

4. Информирование главы
Верхнекетского района, во-
енного комиссара Томской
области о состоянии подго-
товки граждан по итогам
обучения

Военный комиссариат
Верхнекетского района
(по согласованию)

до
03.10.2019г.

5.  Обучение в НОУ НДПО Военный комиссариат С 01.10.2018
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«Зырянская автомобильная
школа» ДОСААФ России
(водители категории «С»
ВУС-837

Верхнекетского района
(по согласованию)

по 14.01.2019;
С18.01.2019

по 14.04.2019;
С 25.06.2019

по 29.09.2019.
2. Мероприятия военно-патриотического воспитания

 Организация торжественных
отправок граждан Верхнекет-
ского района, подготовлен-
ных в учебных заведениях
ДОСААФ Томской области

Администрация Верх-
некетского района,
военный комиссариат
Верхнекетского района
(по согласованию)

по графику от-
правок

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 октября 2018 г.                           № 1061

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра об-
щей площади жилья на территории муниципального образования
«Верхнекетский район», используемого для расчета размера со-
циальных выплат на приобретение жилья молодым семьям в 3

квартале 2018 года

В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и
их использования, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2010 №1050 «О реализации от-
дельных мероприятий государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район», используемый для расчёта размера социальных вы-
плат на приобретение жилья молодым семьям в 3 квартале 2018 года
в размере 10 000 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 июля 2018 года.

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.

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 октября 2018 г.                           № 1062

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра об-
щей площади жилья на территории муниципального образования
«Верхнекетский район», используемого для расчета размера со-
циальных выплат на приобретение жилья молодым семьям в 4

квартале 2018 года

В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семь-
ям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их ис-
пользования, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2010 № 1050 «О реализации отдельных меро-
приятий государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район», используемый для расчёта размера социальных вы-
плат на приобретение жилья молодым семьям в 4 квартале 2018 года
в размере 10 000 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 октября 2018 года.

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.

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 октября 2018 г.                           № 1063

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 09.10.2015 года №848 «Об утверждении видов

обязательных работ и перечня организаций или их филиалов,
расположенных на территории муниципального образования

«Верхнекетский район», в которых отбывают наказание осужден-
ные к обязательным или исправительным работам, состоящие
на учете в Обособленном подразделении в Верхнекетском рай-
оне Колпашевского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФ-

СИН России по Томской области»

С целью совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 09.10.2015 года №848 «Об утверждении видов обязательных работ
и перечня организаций или их филиалов, расположенных на террито-
рии муниципального образования «Верхнекетский район», в которых
отбывают наказание осужденные к обязательным или исправитель-
ным работам, состоящие на учете в Обособленном подразделении в
Верхнекетском районе Колпашевского межмуниципального филиала
ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области» (в редакции постанов-
лений Администрации Верхнекетского района от 30.03.2016 №240, от
27.06.2016 №503, от 24.01.2017 №037, от 21.04.2017 №369, от
14.08.2017 №790, от 12.03.2018 №259, от 13.09.2018 №958) измене-
ние, дополнив приложение 2 пунктом 24 следующего содержания:

«24. ИП Арутюнян Г.К., 636500, Томская область, Верхнекетский
район, р.п.Белый Яр, ул.Таежная, д.9.»

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.

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 октября 2018 г.                           № 1066

Об установлении расходного обязательства муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на приобретение спортивного
инвентаря и оборудования для муниципального образователь-
ного автономного учреждения дополнительного образования
«Районная детско-юношеская спортивная школа А.Карпова»

Верхнекетского района Томской области

В соответствии со ст.86 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Законом Томской области от 07.06.2010 №94-ОЗ «О физической
культуре и спорту в Томской области», постановлением Администра-
ции Томской области от 13.05.2010 №94а «О Порядке предоставления
из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образо-
ваний Томской области и их расходования», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходное обязательство муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на приобретение спортивного инвента-
ря и оборудования для муниципального образовательного автономно-
го учреждения дополнительного образования «Районная детско-
юношеская спортивная школа А.Карпова» Верхнекетского района
Томской области (далее - расходное обязательство).

2. Определить, что муниципальное образовательное автономное
учреждение дополнительного образования «Районная детско-
юношеская спортивная школа А.Карпова» Верхнекетского района
Томской области (далее – МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова) является
уполномоченным органом, осуществляющим исполнение расходного
обязательства, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Администрации Верхнекетского района обеспечить софинанси-
рование мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния за счет средств местного бюджета в размере не менее 5 процен-
тов от суммы субсидии на приобретение спортивного инвентаря и
оборудования для муниципального образовательного автономного
учреждения дополнительного образования «Районная детско-
юношеская спортивная школа А.Карпова» Верхнекетского района
Томской области (далее – Субсидия).

4. Директор МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова Морозов А.И. несет от-
ветственность за целевое и эффективное использование средств
Субсидии.

5. Администрации Верхнекетского района представлять в Департа-
мент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской
области отчеты об использовании Субсидии из областного бюджета в
форме и в сроки, установленные соглашением с Департаментом по мо-
лодежной политике, физической культуре и спорту Томской области.

6. В случае установления факта отсутствия потребности в Субси-
дии, неиспользованные средства Субсидии подлежат возврату в до-
ход областного бюджета в течение 30 дней после дня установления
такого факта.

7. Признать постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 27.07.2017 №727 «Об установлении расходного обязательства
муниципального образования «Верхнекетский район» на приобрете-
ние спортивного инвентаря и оборудования для муниципального об-
разовательного автономного учреждения дополнительного образова-
ния «Районная детско-юношеская спортивная школа А.Карпова»
Верхнекетского района Томской области, осуществляющего спортив-
ную подготовку» утратившим силу.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 ок-
тября 2018 года.
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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.

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 октября 2018 г.                           № 1069

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

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

она на 2016-2021 годы»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского района

от 09.10.2012 №1225 "Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их
формирования и реализации», решением Думы Верхнекетского рай-
она от 26.12.2017 №59 «О местном бюджете муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на 2018 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
07.10.2015 №845 «Об утверждении муниципальной программы «Под-
держка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий
для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верх-
некетского района на 2016-2021 годы» следующее изменение:

1) приложение №1 к муниципальной программе «Поддержка сель-
скохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верх-
некетского района на 2016-2021 годы» изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

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

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

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 12.10.2018 № 1069

Приложение №1 к муниципальной программе «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий
для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

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

В том числе за счет средствN№
пп

Наименование цели, задачи, мероприятия МП Срок
испол-
нения

Объем финан-
сирования

(тыс. рублей)
федерального

бюджета
областного
бюджета

районного
бюджета

бюджетов
поселений

Внебюджетных
источников

Ответст-
венные ис-
полнители

Показатели резуль-
тата мероприятия

<*>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель МП: Создание условий для развития малых форм хозяйствования, предпринимательства в агропромышленном секторе
района и в сфере заготовки и переработки дикорастущего сырья

1 Задача 1. Создание условий для сохранения поголовья сельскохозяйственных животных и птицы
всего 49,3 49,3
2016 6,8 6,8
2017 3,4 3,4
2018 3,1 3,1
2019 10,0 10,0
2020 12,0 12,0

1.1 Методическая помощь, информационная под-
держка и консультирование в области сель-
ского хозяйства для сельхозпроизводителей
района; проведение конкурсов в рамках попу-
ляризации сельскохозяйственного производ-
ства; поддержка образовательного процесса в
области АПК (курсы, семинары, обучение) 2021 14,0 14,0

ОСЭР Число оказанных
консультаций –
ежегодно не менее
100; проведенных
конкурсов или се-
минаров, ежегодно
не менее 1

всего 168,7 131,8 36,9
2016 50,0 42,3 7,7
2017 14 10,9 3,1
2018 34,9 26,2 8,7
2019 34,9 26,2 8,7
2020 34,9 26,2 8,7

1.2 Содействие в увеличении объемов кредито-
вания низкопроцентными целевыми кредита-
ми владельцев ЛПХ и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств (предоставление субсидий на
содействие достижению целевых показате-
лей региональных программ развития агро-
промышленного комплекса) 2021 0,0 0,0 0,0

ОСЭР Количество креди-
тов, по которым ве-
дется субсидирова-
ние – ежегодно не
менее 5, с 2018 г –
не менее 1 (перенос
поддержки в банки)

Всего 3203,1 3203,1
2016 501,2 501,2
2017 401,9 401,9
2018 470,0 470.0
2019 610,0 610,0
2020 610,0 610,0

1.3 Поддержка молочного и мясного животно-
водства, птицеводства:

2021 610,0 610,0

ОСЭР,
поселе-
ния (по
согласо-
ванию)

Число владельцев
ЛПХ, которым ока-
зана поддержка
ежегодно не менее
80

всего 162,5 162,5
2016 17,5 17,5
2017 15,0 15,0
2018 40,0 40,0
2019 30,0 30,0
2020 30,0 30,0

1.3.1 субсидирование приобретения телок (коров) у
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей;

2021 30,0 30,0
всего 2713,1 2713,1
2016 422,6 422,6
2017 360,5 360,5
2018 430,0 430,0
2019 500,0 500,0
2020 500,0 500,0

1.3.2 субсидия на возмещение затрат по содержанию
коров

2021 500,0 500,0
всего 327,5 327,5
2016 61,1 61,1
2017 26,4 26,4
2018 0,0 0,0
2019 80,0 80,0
2020 80,0 80,0

1.3.3 субсидия гражданам и индивидуальным пред-
принимателям на возмещение затрат по ветери-
нарно-санитарной экспертизе молока, постав-
ляемого в государственные, муниципальные уч-
реждения Верхнекетского района

2021 80,0 80,0
всего 113,7 113,7
2016 5,0 5,0
2017 11,7 11,7
2018 40,0 40,0
2019 17,0 17,0
2020 19,0 19,0

1.4 Содействие в организации централизованно-
го обеспечения ЛПХ молодняком животных

2021 21,0 21,0

ОСЭР,
поселе-
ния (по
согласо-
ванию)

Число голов заве-
зенной в район
птицы – ежегодно
не менее 1500

1.5 Содействие в улучшении породных характе- всего 114,5 114,5 ОСЭР Число голов КРС,
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2016 0,0 0,0
2017 12,5 12,5
2018 42,0 42,0
2019 20,0 20,0
2020 20,0 20,0

ристик, повышении продуктивности сельско-
хозяйственных животных (в том числе субси-
дии гражданам и индивидуальным предпринима-
телям на возмещение затрат по искусственному
осеменению коров)

2021 20,0 20,0

которым проведено
искусственное осе-
менение – ежегод-
но не менее 10

всего 120,4 120,4
2016 0,0 0,0
2017 12,0 12,0
2018 48,4 48,4
2019 20,0 20,0
2020 20,0 20,0

1.6 Содействие владельцам ЛПХ в обеспечении
кормами сельскохозяйственных животных:

2021 20,0 20,0

ОСЭР,
поселе-
ния (по
согласо-
ванию)

Число поселений,
до которых достав-
лены корма с при-
влечением средств
бюджета – ежегод-
но 1

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

1.6.1 содействие в оформлении и перераспределении
сенокосных угодий

2021 б/ф
всего 120,4 120,4
2016 00,0 00,0
2017 12,0 12,0
2018 48,4 48,4
2019 20,0 20,0
2020 20,0 20,0

1.6.2 компенсация (возмещение) части затрат на ре-
монт автотракторной техники, принадлежащей по-
селениям, для организации заготовки и вывозки
грубых кормов; компенсация доставки кормов для
животных до отдаленных поселений на период се-
зонной распутицы; компенсация расходов на соз-
дание системы организованного выпаса животных 2021 20,0 20,0

всего 3456,1 3397,7 58,4
2016 1044,5 1044,5 0,0
2017 379,6 321,2 58,4
2018 508,0 508,0 0,0
2019 508,0 508,0 0,0
2020 508,0 508,0 0,0

1.7 Поддержка малых форм хозяйствования
(субсидии на развитие личных подсобных хо-
зяйств, на развитие крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, оплата услуг по искусствен-
ному осеменению коров, на повышение про-
дуктивности в молочном скотоводстве)

2021 508,0 508,0 0,0

ОСЭР Число хозяйств, ко-
торым оказана по-
мощь, не менее 15
ежегодно

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

1.8 Обеспечение экологической и эпизоотической
безопасности при разведении и забое сель-
скохозяйственных животных:

2021 0,0 0,0

ОСЭР,
поселе-
ния (по
согласо-
ванию)

Количество объек-
тов, приведенных в
надлежащее со-
стояние, ежегодно
не менее 1 (при на-
личии финансиро-
вания)

всего 7225,8 131,8 3434,6 3659,4
2016 1607,5 42,3 1052,2 513,0
2017 835,1 10,9 324,3 499,9
2018 1146,4 26,2 516,7 603,5
2019 1219,9 26,2 516,7 677,0
2020 1223,9 26,2 516,7 681,0

Итого по задаче 1

2021 1193,0 0,0 508,0 685,0
2 Задача 2. Формирование рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, развитие малого предпринимательства в сельской местности

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

2.1 Создание условий для увеличения количест-
ва плодоовощной продукции, производимой
населением района

2021 б/ф

ОСЭР,
поселе-
ния (по
согласо-
ванию)

Сохранение посев-
ных площадей под
урожай на уровне
450 га

всего 177,8 177,8
2016 0,0 0,0
2017 112,8 112,8
2018 35,0 35,0
2019 10,0 10,0
2020 10,0 10,0

2.2 Содействие в организации сбыта и перера-
ботки продукции, производимой в ЛПХ. Про-
ведение ярмарок, участие в региональных яр-
марках

2021 10,0 10,0

ОСЭР,
поселе-
ния (по
согласо-
ванию)

Число проведенных
ярмарок, ежегодно
не менее двух

всего 177,8 177,8
2016 0,0 0,0
2017 112,8 112,8
2018 35,0 35,0
2019 10,0 10,0
2020 10,0 10,0

Итого по задаче 2

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

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

3.1 Мониторинг основных показателей развития
сферы заготовки и переработки дикорастуще-
го сырья, включая мониторинг закупочных
цен на сырье

2021 б/ф

ОСЭР Число охваченных
мониторингом заго-
товительных пунк-
тов – не менее 10

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

3.2 Информационная поддержка проектов по за-
готовке и переработке дикорастущего сырья с
целью получения областной субсидии

2021 б/ф

ОСЭР, Поддержка не ме-
нее 1 проекта в год

всего 0,0Итого по задаче 3
2016 0,0
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2017 0,0
2018 0,0
2019 0,0
2020 0,0
2021 0,0
всего 7403,6 131,8 3434,6 3837,2
2016 1607,5 42,3 1052,2 513,0
2017 947,9 10,9 324,3 612,7
2018 1181,4 26,2 516,7 638,5
2019 1229,9 26,2 516,7 687,0
2020 1233,9 26,2 516,7 691,0

Итого по МП

2021 1203,0 0,0 508,0 695,0

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

18 сентября 2018 г.                               № 31

О внесении дополнений в решение Совета Белоярского город-
ского поселения от 26.12.2017 № 020 Об утверждении Прогнозно-
го плана (Программы) приватизации муниципального имущества

муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние» на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
решением Совета Белоярского городского поселения от 06.10.2011 №
158 Об утверждении Положения о приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Белоярское городское по-
селение» (в редакции от 27.04.2016 № 016) Совет Белоярского город-
ского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения от
26.12.2017 г № 020 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы)
приватизации муниципального имущества муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение» на 2018 год» следующие до-
полнения:

- дополнить пунктом 2 приложение к решению Совета Белоярского
городского поселения от 26.12.2017 г № 020 согласно Приложению 1 к
настоящему решению

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Белоярского городского поселения.
Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 18.09.2018 №31

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

№
п/
п

Наименование
имущества

Адрес Срок
при-
вати-
зации

Об-
ре-
ме-
не-
ние

Срок
обре-
мене
ния

Спо-
соб

прива-
тиза-
ции

2 КАМАЗ 55111, идентификационный
номер (VIN) ХТС55111ОМ0028211,
самосвал категория ТС – С, год изго-
товления ТС- 1990, модель, № двига-
теля 740. 10. 20-095659, шасси (рама)
№ 0028211, цвет кузова-защитный,
тип двигателя- дизельный, регистра-
ционный знак – В471РВ70. Дата реги-
страции 06.02.2007

Томская
область,
Верхне-
кетский
район,
р.п. Бе-
лый Яр,

4 кв.
2018

нет нет От-
кры-
тый
аук-
цион

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

18 сентября 2018 г.                               № 32

О признании утратившими силу решение Совета Белоярского го-
родского поселения от 16.08.2017 № 035 «Об утверждении переч-
ня муниципальных должностей в Совете Белоярского городского

поселения»

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу решения Совета Белоярского город-
ского поселения от 16.08.2017 № 035 «Об утверждении перечня муни-
ципальных должностей в Совете Белоярского городского поселения».

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя Главы Белоярского городского поселения.
Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

18 сентября 2018 г.                               № 33

Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы в муниципальном образова-

нии Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области

В соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона № 25-
ФЗ от 02.03.2007 «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе на замещение
должности муниципальной службы в муниципальном образовании Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области.

2. Решение Совета Белоярского городского поселения от 10.04.2008
№ 028 «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Бе-
лоярское городское поселение» признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те муниципального образования Белоярское городское поселение.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя Главы Белоярского городского поселения.

Председатель Совета Белоярского городского поселения
И.В.Шипелик

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к решению Совета Белоярского
городского поселения от 18.09.2018 №33

Положение о конкурсе на замещение должности муниципальной
службы в муниципальном образовании Белоярское городское

поселение Верхнекетского района Томской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от

2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Феде-
рации", Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" и Уставом муниципального образования Белоярского городского
поселения Верхнекетского района Томской области определяет порядок и
условия проведения конкурса на замещение должности муниципальной
службы в Администрации Белоярского городского поселения.

2. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной
службы в Администрации Белоярского городского поселения (далее -
конкурс) обеспечивает реализацию конституционных прав граждан
Российской Федерации на равный доступ к муниципальной службе, а
также прав муниципальных служащих Администрации Белоярского
городского поселения (далее - муниципальные служащие) на должно-
стной рост на конкурсной основе.

3. В ходе конкурса осуществляется оценка профессионального
уровня претендентов на замещение должности муниципальной служ-

Ñîâåò
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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бы, их соответствия установленным квалификационным требованиям
к должности муниципальной службы.

4. Решение о проведении конкурса на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы в Администрации Белоярского городского по-
селения принимается Главой Белоярского городского поселения с учетом
группы и вида замещаемой должности муниципальной службы, требова-
ний, предъявляемых законодательством к лицам, замещающим соответ-
ствующие должности, объема должностных обязанностей.

II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
5. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федера-

ции, а также граждане иностранных государств - участников международ-
ных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми ино-
странные граждане имеют право находиться на муниципальной службе
(далее - граждане), достигшие возраста 18 лет, владеющие государст-
венным языком Российской Федерации и соответствующие установлен-
ным законодательством Российской Федерации, Томской области о му-
ниципальной службе квалификационным требованиям к вакантной долж-
ности муниципальной службы при отсутствии обстоятельств, препятст-
вующих поступлению на муниципальную службу.

6. Не допускается установление каких бы то ни было прямых или кос-
венных ограничений прав граждан на участие в конкурсе или преиму-
ществ в зависимости от пола, расы, национальности, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отноше-
ния к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединени-
ям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными
и деловыми качествами муниципального служащего.

7. Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участ-
вовать в конкурсе независимо от того, какую должность он замещает
на период проведения конкурса.

III. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
8. Организация и проведение конкурса возлагаются на конкурсную

комиссию, формируемую правовым актом Главы Белоярского город-
ского поселения. Указанным актом определяются состав, а также рег-
ламент работы конкурсной комиссии. Количество членов конкурсной
комиссии не может быть менее 5 человек.

9. Конкурсная комиссия состоит из председателя, секретаря и
членов комиссии.

10. В состав конкурсной комиссии могут входить уполномоченные
Главой Белоярского городского поселения муниципальные служащие,
в том числе:
1) заместитель Главы Белоярского городского поселения;
2) Управляющий делами Администрации Белоярского городского по-
селения.

В состав конкурсной комиссии могут входить также представители
научных и образовательных учреждений, других организаций по со-
гласованию.

11. Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы, исполнение должност-
ных обязанностей по которой связано с использованием сведений, со-
ставляющих государственную тайну, формируется с учетом положений
законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

12. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если
на нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов.

13. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кан-
дидата и является основанием для назначения его на вакантную
должность муниципальной службы либо отказа в таком назначении.

14. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения
конкурса принимается открытым голосованием простым большинст-
вом голосов ее членов, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов решающим является голос председателя
конкурсной комиссии.

15. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются
решением, которое подписывается председателем, секретарем и
членами комиссии, принявшими участие в заседании.

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
16. Конкурс объявляется по решению Главы Белоярского город-

ского поселения при наличии вакантной (не замещенной муниципаль-
ным служащим) должности муниципальной службы.

Конкурс не проводится:
1) при заключении срочного трудового договора (контракта);
2) в случае предоставления муниципальному служащему должности
муниципальной службы в том же органе местного самоуправления
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области при реорганизации, ликвидации,
изменении структуры органа местного самоуправления, сокращении
должности муниципальной службы;
3) при назначении на должность муниципальной службы муниципаль-
ного служащего (гражданина), состоящего в кадровом резерве;
4) при назначении на должности муниципальной службы, относящиеся
к младшим должностям муниципальной службы.

17. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе Админист-
рация Белоярского городского поселения не позднее чем за 20 дней
до дня проведения конкурса публикует в информационном вестнике
Верхнекетского района «Территория» и размещает на официальном
сайте муниципального образования Белоярское городское поселение
следующие сведения:
1) условия проведения конкурса;
2) сведения о дате, времени и месте его проведения;
3) проект трудового договора;
4) сведения об источнике подробной информации о конкурсе (теле-
фон, факс, электронная почта, электронный адрес сайта муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение).

18. Гражданин Российской Федерации (муниципальный служа-
щий), изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в
Администрацию Белоярского городского поселения:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу в
порядке конкурса и замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, ус-
тановленной уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти;
3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
(контракт) заключается впервые;
5) документ о профессиональном образовании, а также по желанию
гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и
лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации, по установленной Приказ Мин-
здравсоцразвития РФ от 14.12.2009 N 984н форме, об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на му-
ниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, в том числе для муниципальных служащих сведения о расхо-
дах муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей;
11) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от
02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации";

19. С согласия гражданина (муниципального служащего) прово-
дится процедура оформления его допуска к сведениям, составляю-
щим государственную и иную охраняемую законом тайну, если испол-
нение должностных обязанностей по должности муниципальной
службы, на замещение которой претендует гражданин (муниципаль-
ный служащий), связано с использованием таких сведений.

20. Достоверность сведений, представленных гражданином (му-
ниципальным служащим), подлежит проверке управляющим делами
Администрации Белоярского городского поселения в срок, завершае-
мый не позднее чем за два дня до дня проведения конкурса.

В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятст-
вующих в соответствии с федеральными законами и другими норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации поступлению гра-
жданина на муниципальную службу он информируется в письменной
форме Администрацию Белоярского городского поселения о причинах
отказа в участии в конкурсе.

21. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к уча-
стию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным
требованиям к вакантной должности муниципальной службы, а также
в связи с ограничениями, установленными законодательством Рос-
сийской Федерации и Томской области о муниципальной службе для
поступления на муниципальную службу и ее прохождения.

22. Документы, указанные в пункте 18 настоящего Положения,
представляются в Администрацию Белоярского городского поселения
в течение 20 дней со дня опубликования объявления об их приеме.

Несвоевременное представление документов, представление их
не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются
основанием для отказа гражданину в их приеме, о чем сообщается
кандидату в течении трех дней со дня поступления документов.

При несвоевременном представлении документов, представлении
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления по
уважительной причине Глава Белоярского городского поселения
вправе принять решение о продлении срока их приема в пределах
общих сроков проведения конкурса, о чем сообщается кандидатам в
трехдневный срок со дня принятия такого решения.

23. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа кон-
курса принимается Главой Белоярского городского поселения после про-
верки достоверности сведений, представленных претендентами на за-
мещение вакантной должности муниципальной службы, а также после
оформления в случае необходимости допуска к сведениям, составляю-
щим государственную и иную охраняемую законом тайну.

24. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, пре-
пятствующих в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, Томской области поступлению гражданина на муниципальную
службу, он информируется в письменной форме управляющего дела-
ми Администрации Белоярского городского поселения о причинах от-
каза в участии в конкурсе в трехдневный срок со дня установления
указанных обстоятельств.

25. Конкурсная комиссия Администрации Белоярского городского
поселения не позднее чем за 10 дней до начала второго этапа конкур-
са повторно направляет сообщения о дате, месте и времени проведе-
ния конкурса гражданам (муниципальным служащим), допущенным к
участию в конкурсе (далее - кандидаты).

26. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенст-
во прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, законодательством Томской области.

27. Второй этап конкурса заключается в оценке профессионально-
го уровня кандидатов на замещение вакантной должности муници-
пальной службы, их соответствия квалификационным требованиям к
этой должности.

28. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает канди-
датов на основании представленных ими документов об образовании,
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сведений о трудовой деятельности, а также на основе конкурсных проце-
дур с использованием не противоречащих федеральным законам и дру-
гим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оцен-
ки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая инди-
видуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дис-
куссий, написание реферата или тестирование по вопросам, связанным с
выполнением должностных обязанностей по вакантной должности муни-
ципальной службы, на замещение которой претендуют кандидаты.

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов
конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных
требований к вакантной должности муниципальной службы и других
положений должностной инструкции по этой должности, а также иных
положений, установленных законодательством Российской Федера-
ции, Томской области о муниципальной службе.

29. Если в результате проведения конкурса не были выявлены
кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям к вакантной
должности муниципальной службы, на замещение которой он был
объявлен, Глава Белоярского городского поселения может принять
решение о проведении повторного конкурса.

30. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о резуль-
татах конкурса в письменной форме в течение двух недель со дня его
завершения.

Информация о результатах конкурса размещается на официальном
сайте муниципального образования Белоярское городское поселение.

31. По итогам проведения конкурса конкурсная комиссия пред-
ставляет Главе Белоярского городского поселения протокол, в кото-
ром указываются итоги проведения конкурса и определяется канди-
дат, признанный победителем и представляемый для назначения на
вакантную должность муниципальной службы.

32. По результатам конкурса издается распоряжение Главы Бело-
ярского городского поселения о назначении победителя конкурса на
вакантную должность муниципальной службы, и с ним заключается
трудовой договор.

33. Документы претендентов на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов,
участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному
заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения
этого срока документы хранятся в архиве Администрации Белоярского го-
родского поселения, после чего подлежат уничтожению.

34. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту
проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, прожива-
ние, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются
кандидатами за счет собственных средств.

35. Граждане (муниципальные служащие) вправе обжаловать ре-
шение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

18 сентября 2018 г.                               № 34

Об утверждении Положения о порядке расчета размера платы за
пользование жилым помещением по договорам социального

найма и найма жилого помещения муниципального жилищного
фонда муниципального образования Белоярское городское по-

селение Верхнекетского района Томской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, с учетом методических указаний, утвержденных приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 27 сентября 2016 года № 668/пр «Об утверждении
методических указаний установления размера платы за пользование
жилым помещением для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда» (в ред. от
19.06.2017 № 896/пр), Уставом муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области,
Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке расчета размера платы за
пользование жилым помещением по договорам социального найма и
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее - плата за наем жилого поме-
щения) согласно приложению №1 к настоящему решению.

2. Исходя из социально-экономических условий муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области, установить для нанимателей жилых помещений, за-
нимаемых по договорам социального найма и найма жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда муниципального образования
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти коэффициент соответствия платы (Кс) в размере:

- для неблагоустроенных жилых помещений 0,1;
- для полу благоустроенных и благоустроенных жилых помещений 0,3.
3. Утвердить, коэффициенты, характеризующие качество и благо-

устройство жилого помещения, месторасположение дома на террито-
рии муниципального образования Белоярское городское поселения
Верхнекетского района Томской области согласно приложению № 2.

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

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муни-
ципального образования Белоярское городское поселение.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя Главы Белоярского городского поселения
Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В.Шипелик

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение №1 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 18.09.2018 №34

Положение о порядке расчета размера платы за пользование жи-
лым помещением по договорам социального найма и найма жи-

лого помещения муниципального жилищного фонда муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхне-

кетского района Томской области

1. Положение определяет порядок установления размера платы
за наем жилого помещения по договорам социального найма и найма
жилого помещения муниципального жилищного фонда муниципально-
го образования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области (далее - муниципальный жилищный фонд) и по-
рядок её внесения в бюджет муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области
(далее – наймодатель).

2. Размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного
по договору социального найма или договору найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда, определяется по формуле:

Пнj = Нб * Кj * Кс * Пj, где
Пнj - размер платы за наем j-ого жилого помещения, предостав-

ленного по договору социального найма или договору найма жилого
помещения муниципального жилищного фонда;

Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство

жилого помещения, месторасположение дома;
Кс - коэффициент соответствия платы;
Пj - общая площадь j-ого жилого помещения, предоставленного по

договору социального найма или договору найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда (кв. м).

3. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяет-
ся по формуле:

НБ = СРс * 0,001, где
НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс - Средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на вторичном

рынке жилья в субъекте Российской Федерации, в котором находится
жилое помещение государственного или муниципального жилищного
фонда, предоставляемое по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений, определяется по актуальным данным
Федеральной службы государственной статистики, которые размеща-
ются в свободном доступе в Единой межведомственной информаци-
онно-статистической системе (ЕМИСС).

4. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с ис-
пользованием коэффициента, характеризующего качество и благоустрой-
ство жилого помещения, месторасположение дома. Интегральное значе-
ние Кj для жилого помещения рассчитывается как средневзвешенное
значение показателей по отдельным параметрам по формуле:

1 2 3
j
К +К +КК =

3
 , где

Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство
жилого помещения, месторасположение дома;

К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого по-

мещения;
К3 - коэффициент, характеризующий месторасположение дома.
5. Наниматели жилых помещений по договору социального найма или

договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда
вносят плату за наем жилого помещения наймодателю в порядке, сроки,
по реквизитам, установленным договором социального найма или дого-
вором найма жилого помещения муниципального жилищного фонда.

Приложение №2 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 18.09.2018 №34

Коэффициенты, характеризующие качество и благоустройство
жилого помещения, месторасположение дома

1. Для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам
социального найма и найма жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда муниципального образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области, применяются
следующие коэффициенты, характеризующие качество жилого поме-
щения (К1):

№
п/п

Срок эксплуатации жилого помещения с
момента ввода в эксплуатацию

Коэффициент

1 До 10 лет 1,3
2 От 10 до 40 лет 1,0
3 Свыше 40 лет 0,8

2. Для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам
социального найма и найма жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда муниципального образования Белоярское городское
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поселение Верхнекетского района Томской области, применяются
следующие коэффициенты, характеризующие благоустройство жило-
го помещения: (К2):

для неблагоустроенного жилищного фонда в размере 1,0;
для не полностью благоустроенного жилищного фонда в

размере 1,2;
для благоустроенного жилищного фонда в размере 1,3
Благоустроенным жилым фондом являются объекты жилой за-

стройки (комнаты, квартиры, дома), оборудованные инженерными
системами тепло- и энергоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния (вне зависимости от этажности и наличия мусоропроводов).

Не полностью благоустроенным жилым фондом являются объек-
ты жилой застройки (комнаты, квартиры, жилые дома), оборудован-
ные инженерными системами не в полном объеме (имеется либо от-
сутствует хотя бы одна из инженерных систем (коммуникаций), преду-
смотренных для территории данного населенного пункта).

Неблагоустроенным жилым фондом являются объекты жилой за-
стройки (комнаты, квартиры, жилые дома), в которых отсутствуют ин-
женерные системы, предусмотренные для территории данного насе-
ленного пункта.

3. Для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам
социального найма и найма жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда муниципального образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области, применяется ко-
эффициент, характеризующий месторасположение дома (К3):

№
п/
п

Зона удаленности от центра,
транспортная доступность,
наличие объектов социаль-

ной инфраструктуры
Название улиц, номера домов

Коэф
фи-
ци-
ент

1 1 зона 60 лет Октября, 2, 4, 6, 8, 15,29, Банковский,
9А, 6, Белоярский, 5, 7, Берёзовая, 26А,26/1,
Гагарина,54,70, 110, 108, 86, Горького, 7, 12,
27, Железнодорожный 17, Интернациональ-

ная, 20, Калинина, 18, Кирова, 3, 5, 6, 45,
55А, 55А/1, 55В, Коммунальная, 11, 18, Ком-
сомольская, 20, 22, 25, 28, Космонавтов, 10,

4, 5, 6, Котовского, 44, Курская, 1,11, 14а,
Лесная, 19, 20, 35, Мира, 15, 19, 21, Нарым-
ская, 7,15, Октябрьская, 2А, 6, 25,52а, Пих-
товая, 8, 10, Рабочая, 74, 85, 90, 95,100,110,
Речной, 2, Свердлова, 16, Советская, 5,14,
25, Сплавная, 4, 15а, Совхозная, 4, Строи-
телей, 2, Строительная, 24, Таежная, 1 В,

1Б, 1В,18,54,64, Чапаева, 2, 75, 82, Чкалова,
90, 94, 144А, 142, 144, 130, 148А, 136, 146,

128, 128Б, 148, 154,152, Школьный, 6

1,3

2 2 зона Белорусская, 13, Вокзальная, 10, 11, 12,
14, 20, Песчаная, 4

 1,2

3 3 зона Дачная, 2, Центральная, 27, Заводская, 7, 8, 0,9

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 октября 2018 г.                               № 49

Об утверждении муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на территории муниципального об-

разования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2018-2022 годы»

Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации
Томской области от 31 августа 2017 года № 317а «Об утверждении
государственной программы «Формирование комфортной городской
среды Томской области на 2018 – 2022 годы», в соответствии с поста-
новлением Администрации Катайгинского сельского поселения от 04
апреля 2014 года № 18 «Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке муниципальных программ муниципального образования
«Катайгинское сельское поселение» и их формирования и реализа-
ции», приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017г. №
691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке
государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды в
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» на 2018-2022 годы», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современ-
ной городской среды на территории муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на

2018-2022 годы» согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального

опубликования в информационном вестнике «Территория» и распростра-
няет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 го-
да.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами Администрации Катайгинского сельского поселе-
ния.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Приложение к постановлению Администрации
Катайгинского сельского поселения от 04.10.2018 № 49

Муниципальное образование «Катайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области»

Муниципальная программа «Формирование современной город-
ской среды на территории муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти на 2018-2022 годы»

Сроки и этапы реализации муниципальной программы: программа реали-
зуется в 2018-2022 годах на основании постановления Администрации

Катайгинского сельского поселения №49 от 04 октября 2018 года
2018

Паспорт муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды на территории муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области» на 2018-2022 годы»

Наименование
программы

Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области на 2018-2022 годы

Основание для
разработки про-
граммы

Постановление Администрации Катайгинского
сельского поселения от 13.08.18 №45 «О разра-
ботке муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории му-
ниципального образования Катайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти на 2018-2022 годы»

Заказчик програм-
мы

Администрация Катайгинского сельского поселе-
ния

Разработчик про-
граммы

Администрация Катайгинского сельского поселе-
ния

Куратор програм-
мы

Управляющий делами Администрации Катайгин-
ского сельского поселения

Исполнители про-
граммы

Администрация Катайгинского сельского поселе-
ния

Сроки (этапы)
реализации про-
граммы (подпро-
грамм)

2018-2022

Цели программы  1. Увеличение количества реконструированных и
благоустроенных общественных территорий, мест
отдыха жителей, проведения культурно-массовых,
праздничных и спортивных мероприятий.
2. Соответствие объектов благоустройства сани-
тарным правилам и нормам.
3. Организация мероприятий по привлечению на-
селения к участию в мероприятиях по благоуст-
ройству.

Основные задачи
программы

1. Приведение в качественное состояние элемен-
тов благоустройства общественных мест, совер-
шенствование эстетического вида населенных
пунктов муниципального образования Катайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области

Перечень подпро-
грамм (основных
направлений) про-
граммы

Общий объем финансирования 798,00 тыс. руб.,
В том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет 644,00 тыс. руб.
бюджет Томской области 135,00 тыс. руб.
Районный бюджет 15,00 тыс. руб.
местный бюджет 4,00 тыс. руб.

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания программы

внебюджетные источники (рас-
шифровать)

0,00 тыс. руб.

Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты программы

- улучшение внешнего облика п. Катайга и наибо-
лее посещаемой территории общего пользования
Катайгинского сельского поселения;
- достижение показателя для оценки эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправле-
ния.

Контроль за ис-
полнением про-

Общий контроль за ходом исполнения муници-
пальной программы осуществляет куратор –

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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граммы управляющий делами Администрации Катайгин-
ского сельского поселения. Текущий контроль и
мониторинг осуществляет заказчик программы –
Администрация Катайгинского сельского поселе-
ния

ВВЕДЕНИЕ
Муниципальное образование Катайгинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области (далее - Катайгинское сель-
ское поселение, поселение) образовано и наделено статусом сельско-
го поселения на основании Закона Томской области от 10 сентября
2004 года № 199-ОЗ «О наделении статусом муниципального района,
поселения (городского, сельского) и установлении границ муници-
пальных образований на территории Верхнекетского района».

Численность населения (на 01.01.2018): 1344 человека.
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской

области находится в северо-восточной части Верхнекетского района. Его
северная граница проходит в 500м от оси автодороги Катайга – Усть-
Озерное, по границам усадеб с. Усть-Озерное, восточная граница прохо-
дит в 500м от оси автодороги Усть-Озерное – Катайга, южная граница - по
границам усадеб с. Усть-Озерное, западная - в 500м от оси автодороги
Катайга – Усть-Озерное, по границам усадеб с. Усть-Озерное.

Площадь декларированная и составляет 3638,40 га.
Катайгинское сельское поселение объединяет в себя 2 поселка - Катай-

га и Усть-Озерное. Поселок Катайга, являясь административным центром,
удалён от районного центра на 230 км, а от с. Усть-Озерное - на 42 км.

Катайгинское сельское поселение» обладает значительным ре-
сурсным потенциалом, рациональное и эффективное использование
которого смогло бы обеспечить его устойчивое ускоренное развитие.

Основным приоритетом развития поселения является лесосырьевая
база Верхнекетского лесничества. Прилегающие к поселению террито-
рии, особенно те, что расположены на севере, и сама территория поселе-
ния обладают запасами ягод (клюква, черника, брусника, голубика и т.д.).
Прилегающие к поселению северные таёжные территории богаты пуш-
ными видами животных, боровой дичью, дикими копытными.

Водные объекты поселения и водные объекты прилежащих к нему
территорий богаты рыбой.

Приоритетными в развитии экономики поселения можно обозна-
чить следующие направления:

● развитие на территории поселения лесопромышленного комплекса,
объединяющего в себе несколько крупных лесопромышленных предпри-
ятий, способных эффективно, экономически и технологически грамотно
разрабатывать богатую лесосырьевую базу, привлекать производствен-
ные мощности для глубокой переработки продукции лесозаготовки, спо-
собных на полный цикл переработки древесины;

● заготовка и переработка дикорастущего сырья.
Природно-климатические и историко-географические характери-

стики поселения не предполагают развитие на территории поселения
сельскохозяйственного производства, которое представлено в основ-
ном личными хозяйствами поселения.

В поселении функционируют: школа, расположенная в поселке Катай-
га, врачебная амбулатория, дом культуры, сельская библиотека, почтовое
отделение, отделение сберегательного банка, пожарная часть.

1.1. Социально-экономическая характеристика поселения, ха-
рактеристика градостроительной деятельности на территории
поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка
транспортного спроса.

Население.
Численность населения Катайгинского сельского поселения по со-

стоянию на 01.01.2018 г. составляет 1344 человек.
Таблица 1 - Изменение численности населения по годам в

Катайгинском сельском поселении

Показатели на 01.01.
2015 г

на 01.01.
2016 г.

на 01.01.
2017 г.

На 01.01.
2018 г.

Численность населе-
ния на начало года 1412 1391 1365 1344

Изменение численности населения посёлка определяется, прежде
всего, обстоятельствами, отражающими социальное и экономическое
состояние общества. Уровень численности населения в последние
пять лет достаточно стабилен. Естественные прирост и убыль нахо-
дятся в балансе. Данный фактор позволяет делать оптимистические
прогнозы в отношении демографии. Механическая убыль населения
превышает прирост, в связи с отсутствием мест приложения труда.

В итоге проведенного анализа следует отметить, что главный
фактор сохранения существующей численности населения в поселе-
нии – это создание рабочих мест для обеспечения миграционного
притока населения.

В прогнозировании численности населения рассматривается сце-
нарий развития малого и среднего предпринимательства, в связи с
этим – миграционного притока населения и значительного роста ак-
тивности приватизации жилья, реконструкции и строительства жи-
лищного фонда на территории населенных пунктов поселения.

Для стабилизации демографической ситуации необходима реали-
зация мероприятий приоритетных национальных проектов, мероприя-
тий, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения,
в том числе репродуктивного, улучшение качества медицинского и со-
циального обслуживания, защиту материнства и детства, пропаганда
здорового образа жизни.

Производство.
Основной отраслью экономики Катайгинского сельского поселения

является лесная промышленность. В поселке зарегистрированы 2 ле-
сопромышленных предприятия: ИП Брызгалов А. С., ИП Козюков С. В.

Лесосырьевая база располагается в лесничестве Верхнекетского
района.

Поселение находится в зоне рискованного земледелия. Террито-
рия приравнена к районам Крайнего Севера. Почвы глинистые и при
возделывании сельскохозяйственных культур требуют большого ко-
личества удобрений. На территории выпадает большое количество
осадков, что также является неблагоприятным фактором. В засушли-
вые годы урожаи значительно выше. Сельское хозяйство в поселении
представлено личными подсобными хозяйствами граждан.

Территория поселения застроена домами блокированной построй-
ки, двухквартирниками. При каждом доме имеются земельные участки
- огороды.

Крупный рогатый скот в личных подсобных хозяйствах по состоя-
нию на 01.07.2018 года составляет 163 головы. Катайгинское поселе-
ние не имеет своих угодий для заготовки сена. Заготовка сена ведётся
в 30 километрах от поселка Катайга, на участках пойменных лугов.

В торговых точках поселения практически постоянно имеется ком-
бикорм. Сложность содержания крупного рогатого скота обусловлена
отсутствием обустроенного пастбища, как следствие – проблема ор-
ганизованного выпаса животных.

Природный потенциал Катайгинского сельского поселения сосре-
доточен на прилегающих к поселению территориях. Большие запасы
леса (в том числе хвойных пород), торфа, дикоросов (ягоды, грибы).

Малое предпринимательство в поселении формируют индивиду-
альные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере
торговли и бытового обслуживания. В условиях значительного уровня
безработицы в поселении, большое значение имеет сезонная заня-
тость при сборе дикоросов (июль-сентябрь). В поселке расположено
несколько пунктов приема дикоросов (ягоды, грибы).

В поселении не наблюдается тенденция к снижению численности
безработных.

Рынок труда: в Катайгинском сельском поселении доля незанятого
населения – 60-100 человек от общей численности трудоспособного
населения.

Социальная сфера.
В поселке представлены все объекты социальной сферы, строив-

шиеся в 70-х годах 20 века с учетом максимальной численности насе-
ления, представленной в то время.

Поселение имеет необходимую, минимальную социальную ин-
фраструктуру. Объекты торгового обслуживания территориально рас-
пределены равномерно.

В поселении расположены МБОУ «Катайгинская СОШ» - 136 уча-
щихся, наполняемость классов ниже нормы.

Объекты здравоохранения представлены в поселении врачебной
амбулаторией.

Объекты культуры, в том числе библиотеки, расположены в одном
здании.

В здании Административно-общественного центра размещаются
Администрация Катайгинского поселения, врачебная амбулатория,
опорный пункт полиции.

Жилой фонд.
Муниципальная жилищная политика – совокупность систематиче-

ски принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения
потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов (компетенция) в сфере муниципальной жи-
лищной политики, решение которых обеспечивают органы местного
самоуправления поселения:

1) учет (мониторинг) муниципального жилищного фонда,
2) расчет существующей обеспеченности жильем населения му-

ниципального образования,
3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учиты-

вающие местные условия,
4) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.
В настоящее время строительство нового жилья не ведется. Ре-

монт жилья осуществляется в счет средств, полученных от платы за
наем жилого помещения.

Основные понятия, используемые в настоящей Программе:
Общественное место – территория или пространство потенци-

ального местонахождения людей. Определяется в целях регулирова-
ния гражданских правоотношений, возникающих за пределами част-
ных пространств, где правовое положение и сама возможность нахо-
ждения отдельных граждан ограничены в силу общего закона и осно-
ванных на законе частных норм.

Муниципальное образование – Катайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, входящее в состав му-
ниципального образования «Верхнекетский район» Томской области.

Общественная комиссия – комиссия, созданная на муниципаль-
ном уровне для контроля и координации за ходом выполнения муни-
ципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории Катайгинского сельского поселения на 2018-2022 го-
ды», в состав которой входят представители органов местного само-
управления, организаций, общественных организаций, политических
партий и движений, иных заинтересованных лиц.

Заинтересованные лица - члены общественной комиссии и иные
лица, заинтересованные в организации и реализации мероприятий по
благоустройству общественной территории.

Дизайн-проект благоустройства общественного места – доку-
ментация, содержащая описание проекта благоустройства общест-
венного места в текстовой и графической форме, определяющая про-
ектные решения по функциональному зонированию общественного
места, благоустройству каждой из зон, а также включающая перечень
и стоимость работ.
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Формирование современной городской среды – мероприятия,
направленные на улучшение санитарного, экологического и эстетиче-
ского состояния общественного места.

Глава 1. Приоритетные задачи социально-экономического
развития муниципального образования Катайгинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области

Приоритетными задачами социально-экономического развития
муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области являются: повышение уровня
комфортности и благоустройства территорий общего пользования Ка-
тайгинского сельского поселения, в том числе их надлежащее содер-
жание и благоустройство; повышение уровня комфортности и благо-
устройства мест массового отдыха; повышение уровня вовлеченности
заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий
по благоустройству территории Катайгинского сельского поселения;
улучшение эстетического состояния поселения, формирование и
обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания
населения.

Глава 2. Цели и задачи муниципальной программы
Основной целью Программы является совершенствование систе-

мы комплексного благоустройства на территории поселения и созда-
ние комфортных условий проживания и отдыха населения, благоуст-
ройство наиболее посещаемой территории общего пользования Ка-
тайгинского сельского поселения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение сле-
дующих задач: повышение уровня благоустройства мест массового
отдыха; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граж-
дан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству тер-
ритории Катайгинского сельского поселения; улучшение эстетического
состояния поселения.

Глава 3 Перечень программных мероприятий муниципальной
программы

1. Ул. Чапаева 22А:
- установка металлического ограждения;
- устройство площадки для проведения праздничных мероприя-

тий, (сцена без навеса);
- установка скамеек, урн для мусора.
Глава 4 Механизм реализации муниципальной программы
Главным распорядителем средств бюджета муниципального об-

разования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, предусмотренных на реализацию настоящей муни-
ципальной программы, является Администрация Катайгинского сель-
ского поселения.

Включение общественных территорий в настоящую муниципаль-
ную программу осуществляется с учетом результатов общественного
обсуждения проекта муниципальной программы.

Порядок общественного обсуждения с заинтересованными лица-
ми и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных
территорий, включенных в муниципальную программу формирования
современной городской среды муниципального образования Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области -
согласно приложению № 1 к настоящей муниципальной программе.
Одним из требований к дизайн-проекту является необходимость пре-
дусматривать проведение мероприятий по благоустройству с учетом
необходимости обеспечения физической, пространственной и инфор-
мационной доступности территорий для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения.

Глава 5 Оценка социально-экономической эффективности
реализации муниципальной программы

Реализация запланированных мероприятий в 2018-2022 годы по-
зволит удовлетворить значительную часть обращений граждан посел-
ка Катайга о неудовлетворительном техническом состоянии общест-
венных территорий и мест массового пребывания населения, а также
обеспечит благоприятные условия проживания населения, что поло-
жительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится
Администрацией Катайгинского сельского поселения и осуществляет-
ся в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной
программы в социально-экономическое развитие Катайгинского сель-
ского поселения.

Администрация Катайгинского сельского поселения осуществляет
мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы и
предоставляет отчет о выполненных мероприятиях.

В рамках реализации муниципальной программы планируется:
провести благоустройство 1 единицы общественной территории

общей площадью 748 квадратных метров;
Индикатором эффективности реализации программы следует счи-

тать:
повышение социальной и экономической привлекательности му-

ниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области.

В результате выполнения запланированных мероприятий про-
граммы ожидается достичь следующих показателей, указанных в
Приложении № 2 к программе.

Количество благоустроенных общественных территорий и наибо-
лее посещаемых муниципальных территорий общего пользования бу-
дет увеличено. Комплекс мер правового регулирования в сфере реа-
лизации муниципальной программы направлен на создание условий
для ее эффективной реализации.

Вся деятельность в отношении благоустройства территории Ка-
тайгинского сельского поселения осуществляется в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,

- «Правилами предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды», утвержденными Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.02.2017 № 169;

- Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017г. №
691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке
государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды в
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» на 2018-2022 годы».

Глава 6. Контроль и мониторинг реализации муниципальной
программы

Общий контроль за реализацией программы возлагается на Ад-
министрацию Катайгинского сельского поселения, которая обеспечи-
вает постоянное движение в сторону достижения показателей реали-
зации программы.

Администрация Катайгинского сельского поселения осуществляет
следующие функции:

1) организует взаимодействие с исполнителями мероприятий про-
граммы;

2) проводит мониторинг исполнения мероприятий, освоения бюд-
жетных средств и достижения результатов на основе отчетности ис-
полнителей программы;

3) в установленном порядке готовит предложения по внесению
изменений в программу для своевременной корректировки;

4) принимает от исполнителей программы отчетность об исполне-
нии мероприятий, освоении бюджетных средств и достижении резуль-
татов.

Текущий контроль за реализацией программы возлагается на Ве-
дущего специалиста по финансам Администрации Катайгинского
сельского поселения и исполнителей программы.

Координация реализации мероприятий муниципальной программы
возлагается на Общественную комиссию.

Положением об Общественной комиссии предусмотрено проведе-
ние заседаний в открытой форме с последующим размещением про-
токолов заседаний в открытом доступе на официальном сайте Адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения.

Общественный контроль реализации мероприятий вправе осуще-
ствлять любые заинтересованные физические и юридические лица, в
том числе с использованием технических средств для фото- и видео-
фиксации. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках
общественного контроля нарушениях при реализации мероприятий
муниципальной программы направляется в Общественную комиссию.

Общественный контроль осуществляется с учетом положений и
законов об обеспечении открытости информации и общественном
контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных ус-
луг.

Глава 7 Оценка риска в ходе реализации муниципальной про-
граммы

Бюджетные риски, связанные с дефицитом местного бюджета и
возможностью невыполнения своих обязательств по софинансирова-
нию настоящей программы, в том числе:

- несоблюдение муниципальным образованием Верхнекетского
района Томской области условий соглашений, заключенных с Депар-
таментом архитектуры и строительства Томской области на получе-
ние субсидии на поддержку муниципальных программ формирования
современной городской среды в Томской области;

- отсутствие средств местного бюджета для финансирования про-
ектов по формированию современной городской среды.

Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью
населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустрой-
стве общественных территорий, в том числе:

- созданная в ходе реализации проектов по благоустройству ин-
фраструктура не будет востребована гражданами;

- отрицательная оценка граждан в отношении реализованных про-
ектов.

Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным
управлением настоящей муниципальной программой, низким качест-
вом межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем
за реализацией мероприятий, в том числе:

отсутствие информации, необходимой для проведения оценки ка-
чества городской среды и формирования индекса качества городской
среды;

ограниченная сезонность созданной инфраструктуры благоуст-
ройства.

Правовые риски связаны с возможным изменением законодатель-
ства Российской Федерации, законодательства Томской области, а
также отсутствием необходимых подзаконных актов в таких сферах,
как налогообложение, лицензирование отдельных видов деятельно-
сти.

Мероприятия по предупреждению рисков:
1) активная работа и вовлечение органов государственной власти

Томской области, высших должностных лиц муниципального образо-
вания Верхнекетского района, граждан и организаций, которые могут
стать инициаторами проектов по благоустройству;

2) проведение информационно-разъяснительной работы в сред-
ствах массовой информации в целях стимулирования активности гра-
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ждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству;
3) получение муниципальным образованием Катайгинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области субсидии на
благоустройство из средств федерального бюджета и областного
бюджета Томской области;

4) формирование четкого графика реализации соглашения с кон-
кретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными
лицами.

Глава 8 Конечные результаты и оценка эффективности
Ожидаемые конечные результаты.
В результате реализации мероприятий по повышению уровня бла-

гоустройства территории муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области к концу
2022 года будут достигнуты следующие показатели:

- обеспечение благоустройства в 2022 году не менее 1 общест-
венной территории;

- увеличение в 2022 году доли площади благоустроенных общест-
венных территорий к общей площади общественных территорий до
уровня 100 %;

- увеличение в 2022 году площади благоустроенных обществен-
ных территорий до 748 кв. м;

Приложение №1 к муниципальной программе "Формирование совре-
менной городской среды на территории муниципального образования

«Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области» на 2018-2022 годы

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных

территорий, включенных в муниципальную программу «Форми-
рование современной городской среды на территории муници-
пального образования "Катайгинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области" на 2018-2022 годы»

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет механизм действий по разра-

ботке и утверждению дизайн-проектов благоустройства общественных
территорий (далее - дизайн-проект), требования к их оформлению,
порядок их обсуждения с заинтересованными лицами в целях конкре-
тизации размещения на общественной территории элементов благо-
устройства с учетом мнения заинтересованных лиц.

2. В целях настоящего Порядка:
под общественной территорией понимается территория или про-

странство потенциального местонахождения людей;
под заинтересованными лицами понимаются члены общественной

комиссии и иные лица, заинтересованные в организации и реализации
мероприятий по благоустройству общественной территории.

II. Порядок разработки и требования к дизайн-проектам
3. Дизайн-проект должен быть оформлен в письменном виде и со-

держать следующую информацию:
- наименование дизайн-проекта по благоустройству общественной

территории, включающее адрес, присвоенный соответствующей об-
щественной территории;

- текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, переч-
ня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изобра-
жений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на
соответствующей общественной территории;

- сметный расчет стоимости мероприятий.
4. Дизайн-проект должен учитывать рельеф местности.
5. Дизайн-проект должен предусматривать проведение мероприя-

тий по благоустройству общественных территорий с учетом необхо-
димости обеспечения физической, пространственной и информацион-
ной доступности общественных территорий для инвалидов и других
маломобильных групп населения.

6. Заказчиком дизайн-проекта является Администрация Катайгин-
ского сельского поселения (далее - Администрация).

7. Администрация обеспечивает подготовку дизайн-проекта.
III. Обсуждение дизайн-проектов и их утверждение
9. Общественная комиссия обеспечивает рассмотрение предло-

женных дизайн-проектов совместно с представителями заинтересо-
ванных лиц.

10. При рассмотрении дизайн-проектов заинтересованные лица
могут высказать имеющиеся по дизайн-проекту замечания и предло-
жения, каждое из которых рассматривает Общественная комиссия и
дает по ним рекомендации, оформляемые протоколом заседания
Общественной комиссии, который в срок не позднее 5 рабочих дней
со дня заседания подлежит размещению на официальном сайте ад-
министрации Катайгинского сельского поселения в сети "Интернет"
(далее - портал). При обсуждении должны быть определены пути уст-
ранения (учета) предложений (замечаний), при не устранении (не уче-
те) которых дизайн-проект не сможет быть утвержден, а также сроки
устранения (учета) предложений (замечаний).

11. Администрация обеспечивает доработку дизайн-проекта и пе-
речня мероприятий с учетом протокола заседания Общественной ко-
миссии.

12. Доработанный дизайн-проект направляется для согласования
в Общественную комиссию.

13. Дизайн-проект, прошедший обсуждение без предложений (за-
мечаний) либо доработанный в порядке, установленном настоящим
разделом, согласовывается с Общественной комиссией и представи-
телями заинтересованных лиц.

14. Решение о согласовании дизайн-проекта принимается и

оформляется протоколом заседания Общественной комиссии, кото-
рый в течение одного рабочего дня после принятия решения направ-
ляется в Администрации.

Администрация подготавливает и обеспечивает подписание по-
становления Администрации Катайгинского сельского поселения об
утверждении дизайн-проектов обустройства общественных террито-
рий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годах (далее - Поста-
новление).

15. Решение Общественной комиссии и Постановление размеща-
ются Управляющим делами Администрации Катайгинского сельского
поселения на портале в течение 3-х календарных дней со дня подпи-
сания Постановления.

Приложение №2 к муниципальной программе "Формирование совре-
менной городской среды на территории муниципального образования

«Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области» на 2018-2022 годы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории му-

ниципального образования Катайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы»

Значения показателей№ Наименование показателя (инди-
катора)

Единица
измерения 2018 2019 2020 2021 2022

1 Количество благоустроенных му-
ниципальных территорий общего
пользования Ед. -  -  1  1  1

2 Площадь благоустроенных муни-
ципальных территорий общего
пользования Га 0  0

0,07
5

0,07
5

0,07
5

3 Доля площади благоустроенных
муниципальных территорий обще-
го пользования % 0 0 50 50 50

Приложение №3 к муниципальной программе "Формирование совре-
менной городской среды на территории муниципального образования

«Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области» на 2018-2022 годы

Перечень основных мероприятий Муниципальной программы

Срок
Номер и на-
именование
основного

мероприятия

Ответст-
венный

исполни-
тель

нача-
ла

реа-
лиза-
ции

окон-
чания
реа-
лиза-
ции

Ожидае-
мый не-

посредст-
венный

результат
(краткое

описание)

Основные
направле-
ния реали-

зации

Связь с
показа-
телями

Про-
граммы
(подпро-
граммы

Задача 1 Повышение уровня благоустройства муниципальных терри-
торий общего пользования

1.1. Разра-
ботка ди-
зайн-проекта
и сметной
документа-
ции на вы-
полнение
работ по
благоустрой-
ству терри-
тории обще-
го пользова-
ния

Админи-
страция
Катайгин-
ского
сельского
поселе-
ния

2018 2018 Сметные
расчеты
по выпол-
нению
работ по
благоуст-
ройству
террито-
рии обще-
го поль-
зования

Повышение
уровня еже-
годного дос-
тижения це-
левых пока-
зателей му-
ниципаль-
ной програм
мы

1.2. Экспер-
тиза проект-
но-сметной
документа-
ции на вы-
полнение
работ по
благоустрой-
ству терри-
тории обще-
го пользова-
ния

Админи-
страция
Катайгин-
ского
сельского
поселе-
ния

2018 2019 Положи-
тельное
эксперт-
ное за-
ключение
на про-
ектно-
сметную
докумен-
тацию

Повышение
уровня еже-
годного дос-
тижения це-
левых пока-
зателей му-
ниципаль-
ной програм
мы

Показа-
тель 1
(Наиме-
нование)
Показа-
тель 2
(Наиме-
нование)
…

1.3. Выпол-
нение работ
по благоуст-
ройству тер-
ритории об-
щего пользо-
вания

Админи-
страция
Катайгин-
ского
сельского
поселе-
ния

2020 2022 Установка
металли-
ческого
огражде-
ния, уст-
ройство
площадки
для про-
ведения
празднич-
ных ме-
роприя-
тий, уста-
новка
скамеек и

Повышение
уровня еже-
годного дос-
тижения це-
левых пока-
зателей му-
ниципаль-
ной про-
граммы

Показа-
тель 1
(Наиме-
нование)
Показа-
тель 2
(Наиме-
нование)
…
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урн для
мусора

Задача 2. Привлечение населения к участию в благоустройстве терри-
тории общего пользования

2.1. Меро-
приятия: ин-
формирова-
ние населе-
ния о прово-
димых меро-
приятиях по
благоустрой-
ству терри-
тории обще-
го пользова-
ния

Админи-
страция
Катайгин-
ского
сельского
поселе-
ния

2018 2022 100 %
уровень
информи-
рования о
мероприя-
тиях по
благоуст-
ройству
террито-
рии обще-
го пользо-
вания

Повышение
уровня еже-
годного дос-
тижения це-
левых пока-
зателей му-
ниципаль-
ной програм
мы

2.2. Меро-
приятия: по-
вышение
уровня во-
влеченности
заинтересо-
ванных граж-
дан, органи-
заций в реа-
лизацию ме-
роприятий по
благоустрой-
ству террито-
рии общего
пользования

Админи-
страция
Катайгин-
ского
сельского
поселе-
ния

2018 2022 Доля уча-
стия на-
селения в
меро-
приятиях,
проводи-
мых в
рамках
Програм-
мы соста-
вит не
менее
20%

Повышение
уровня еже-
годного дос-
тижения це-
левых пока-
зателей му-
ниципальной
программы

Приложение №4 к муниципальной программе "Формирование совре-
менной городской среды на территории муниципального образования

«Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области» на 2018-2022 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной про-
граммы на 2018-2022 годы

Код бюджетной клас-
сификации

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований (тыс.

рублей)Наимено-
вание

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
муниципаль-
ный заказчик-
координатор,

участник

Источник
финан-
сирова-

ния ГРБ
С

Рз
Пр ЦСР ВР

всего в том
числе:

Феде-
ральный
Област-
ной
Район-
ный
Бюджет
поселе-
ния

920

920

920

918

 0503

0503

0503

0503

 13497
R5550
13497
R5550
79512
L5550
89501
00000

244

244

244

244

644,00

135,00

15,00

4,00

798,00
Администра-
ция Катайгин-
ского сельско-
го поселения
– ответствен-
ный исполни-
тель, муници-
пальный за-
казчик

Муници-
пальная
программа
«Формиро-
вание со-
временной
городской
среды на
территории
муници-
пального
образова-
ния Катай-
гинское
сельское
поселения
Верхнекет-
ского рай-
она Том-
ской об-
ласти на
2018-2022
годы»

Администра-
ция Верхне-
кетского рай-
она - соиспол-
нитель

Приложение №5 к муниципальной программе "Формирование совре-
менной городской среды на территории муниципального образования

«Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области» на 2018-2022 годы

Реализации муниципальной программы за счет средств бюджета
поселения

Код анали-
тической

программ-
ной класси-

фикации

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы,

основного мероприя-
тия, мероприятия

Ответст-
венный ис-
полнитель,
соисполни-

тель

Расходы бюджета МО,
тыс. рублей

М
П

П
п

О
М М И 2018

год
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Всего 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

12

Муниципальная
программа "Форми-
рование современ-
ного городской сре-
ды муниципального
образования Катай-

Админист-
рация Ка-
тайгинского
сельского
поселения

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

гинское сельское
поселение Верхне-

кетского района
Томской области

Всего 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00

12 00 02 0 0
Благоустройство
общественных тер-
риторий

Админист-
рация Ка-
тайгинского
сельского
поселения

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

Всего 0 0 0 0 0

12 00 03 0 0

Повышение уровня
вовлеченности гра-
ждан, организаций в
реализацию меро-
приятий по благоус-
тройству террито-
рий муниципального
образования Катай-
гинское сельское
поселение Верхне-
кетского района
Томской области

Админист-
рация Ка-
тайгинского
сельского
поселения

0 0 0 0 0

Приложение №6 к муниципальной программе "Формирование совре-
менной городской среды на территории муниципального образования

«Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области» на 2018-2022 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реали-
зации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования

Код аналити-
ческой про-

граммной клас-
сификации

Оценка расходов, тыс. рублей

МП Пп

Наименова-
ние муни-
ципальной

программы,
подпро-
граммы

Источник фи-
нансирования

Итого 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Всего бюджет
для реализа-
ции программы

798,0
0 0,00 199,5 199,5 199,5 199,5

в том числе:
собственные
средства
бюджета

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

бюджет Том-
ской области 0,00 0,00 33,75 33,75 33,75 33,75
бюджет
Верхнекет-
ского района

0,00 0,00 3,75 3,75 3,75 3,75

Федеральный
бюджет 0,00 0,00 161,00 161,00 161,00 161,00
средства
бюджета
субъекта Рос-
сийской Феде-
рации, плани-
руемые к при-
влечению

12

Муници-
пальная

программа
"Формиро-
вание со-

временной
городской
среды на
террито-
рии муни-
ципально-
го образо-
вания Ка-
тайгинское
сельское

поселение
Верхне-
кетского
района
Томской
области иные источ-

ники

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

09 октября 2018 г.                              № 95/1

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Клюквинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2018 года

В соответствии с ч. 5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст.28 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Клюквинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, утверждённого решением Совета Клюквин-
ского сельского поселения от 30.03.2018 № 07, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 1 полугодие 2018 года по доходам в сумме 2691,1

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êëþêâèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 504,9
тыс. рублей, по расходам в сумме 2545,9 тыс. рублей с превышением
доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 145,2
тыс. руб. в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское 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 Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 2 к настоящему
постановлению;
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 1 полугодие
2018 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) отчет об исполнении местного бюджета по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2018 года;
5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей,

видов источников финансирования дефицита бюджета классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к источни-
кам финансирования дефицитов бюджетов за 1 полугодие 2018 года со-
гласно приложению 5 к настоящему постановлению;
6) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 6 к настоя-
щему постановлению.
7) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Клюквинского сельско-
го поселения за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 7 к на-
стоящему постановлению

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение за 1 полугодие 2018 года в
Совет Клюквинского сельского поселения и Контрольно-ревизионную
комиссию муниципального образования «Верхнекетский район».

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Администрации Клюк-
винского сельского поселения Боловайкину Анну Степановну.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения А.Г.Соловьева

Приложение 1 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 09.10.2018 №95/1

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 1 полугодие 2018 года

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов план на

2018 год
план на

полугодие
2018 г

кассовое
исп. на

01.07.2018

%
исплн. к

году

% исп. к
отчет.

периоду
ДОХОДЫ

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 544,9 247,9 220,3 40,4 88,9
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 544,9 247,9 220,3 40,4 88,9

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности (55,81%)

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 372,0 186,0 185,9 50,0 99,9

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации 372,0 186,0 185,9 50,0 99,9

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 61,0 0,0 5,5 9,0 0,0
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам

налогооблажения, расположенным в границах сельских поселений 19,5 0 2,9 14,9 0,0

10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений 7,4 0 0,9 12,2 0,0

10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным
в границах сельских поселений 34,1 0,0 1,7 5,0 0,0

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11,3 5,3 0,8 7,1 15,1

10804020010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лица-
ми органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий.

11,3 5,3 0,8 7,1 15,1

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 247,0 123,4 92,4 37,4 74,9

11105013100000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

11105035100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

87,0 43,4 23,7 27,2 54,6

11109045100000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

160,0 80,0 68,7 42,9 85,9

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 236,2 562,6 504,9 40,8 89,7

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 852,5 2 522,8 2 186,2 37,4 86,7

20215001100000151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  3 102,0 1551,0 1551 50,0 100,0

20235082100000151
Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление государственных полно-
мочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из их числа

637,5 0,0 0 0,0 0,0

20235118100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 126,2 53,4 53,4 42,3 100,0

20240014100000151
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

50,0 50,0 0 0,0 0,0

20249999100000151 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1 894,8 826,4 539,8 28,5 65,3
20705030100000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 42,0 42,0 42,0 100,0 100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ: 7 088,7 3 085,4 2 691,1 38,0 87,2

Приложение 2 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 09.10.2018 №95/1

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2018 года
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Наименование РзПр план на
2018 год

план полуго-
дие 2018

касс. исп. на
01.07.2018

% исп.
к году

% исп. к отч.
периоду

Общегосударственные вопросы 0100 3 986,0 2 075,1 1 774,7 44,5 85,5
в том числе 0,0 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 0102 956,1 497,3 395,8 41,4 79,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 823,6 1456,7 1271,4 45,0 87,3
Резервные фонды 0111 50,0 10,0 9,6 19,2 96,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 156,3 111,1 97,9 9,3 88,1
Национальная оборона 0200 126,2 53,4 53,4 42,3 100,0
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 126,2 53,4 53,4 42,3 100,0
Национальная экономика 0400 685,2 441,1 171,8 25,1 38,9
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 585,2 341,1 171,8 16,9 50,4
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100,0 100 0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 684,5 387,4 189,9 27,7 49,0
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 180,0 53,7 3,5 1,9 6,5
Коммунальное хозяйство 0502 89,4 89,4 30,0 33,6 33,6
Благоустройство 0503 415,1 244,3 156,4 37,7 64,0
Образование 0700 8,1 8,1 3,1 38,3 38,3
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 8,1 8,1 3,1 38,3 38,3
Социальная политика 1000 867,5 190,0 190,0 21,9 100,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 230,0 190,0 190,0 82,6 100,0
Охрана семьи и детства 1004 637,5 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
Приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа и их исполнению 1004 637,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 1100 675,9 86,9 5,0 0,7 5,8
в том числе
Физическая культура 1101 10,0 5 5 50,0 100,0
Мероприятия в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Создание спортивного клуба
"Чачамга" 1102 665,9 81,9 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 1400 316,8 158,0 158,0 49,9 100,0
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 316,8 158 158 49,9 100,0

ИТОГО 7 350,2 3 400,0 2 545,9 34,6 74,9

Приложение 3 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 09.10.2018 №95/1

Отчет об исполнении местного бюджета местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 1 полугодие 2018 года

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР план на
2018 г

план на
полугодие

2018г

кассовое
исп. на

01.07.2018

% ис-
пол. к
году

% исп. к
полуго-

дию
В С Е Г О

Администрация Клюквинского сельского поселения 911   7 350,2 3 400,0 2 545,9 34,6 74,9
Общегосударственные вопросы 911 0100   3 986,0 2 075,1 1 774,7 44,5 85,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 911 0102 0020000000 100 956,1 497,3 395,8 41,4 79,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

911 0102 0020000000 120 956,1 497,3 395,8 41,4 79,6

Общегосударственные вопросы 911 0100   3 986,0 2 075,1 1 774,7 44,5 85,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 911 0102 0020000000 100 956,1 497,3 395,8 41,4 79,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

911 0102 0020000000 120 956,1 497,3 395,8 41,4 79,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 911 0102 0020400300 121 732,0 379,8 309,1 42,2 81,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0102 0020400300 122 3,0 3,0 0,9 30,0 30,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов) 911 0102 0020400300 129 221,1 114,5 85,8 38,8 74,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

911 0104   2 823,6 1 456,7 1 271,4 45,0 87,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

911 0104 0020000000   2 823,6 1 456,7 1 271,4 45,0 87,3

Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400300   2 823,6 1 456,7 1 271,4 45,0 87,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 911 0104 0020400300 121 1 573,0 765,4 698,0 44,4 91,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0104 0020400300 122 23,0 8,0 0,0 0,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов) 911 0104 0020400300 129 475,0 230,6 196,4 41,3 85,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 911 0104 0020400300 240 748,8 448,9 373,2 49,8 83,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0104 0020400300 244 748,8 448,9 373,2 49,8 83,1
Иные бюджетные ассигнования 911 0104 0020400300 800 3,8 3,8 3,8 100,0 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400300 850 3,8 3,8 3,8 100,0 100,0
Резервные фонды 911 0111 50,0 10,0 9,6 19,2 96,0
Резервные фонды 911 0111 0070000000 50,0 10,0 9,6 19,2 96,0
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070050000 50,0 10,0 9,6 19,2 96,0
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Иные бюджетные ассигнования 911 0111 0070050000 800 50,0 10,0 9,6 19,2 96,0
Резервные средства 911 0111 0070050000 870 50,0 10,0 9,6 19,2 96,0
Другие общегосударственные вопросы 911 0113   156,3 111,1 97,9 62,6 88,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муни-
ципальной собственности 911 0113 0090200000   117,3 87,5 76,5 65,2 87,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 911 0113 0090200000 240 117,3 87,5 76,5 65,2 87,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0113 0090200000 244 117,3 87,5 76,5 65,2 87,4
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090300030 8,2 8,2 8,2 100,0 100,0
Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 911 0113 0090300030 8,2 8,2 8,2 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 911 0113 0090300030 240 8,2 8,2 8,2 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0113 0090300030 244 8,2 8,2 8,2 100,0 100,0
Расходы на уплату налога на имущество 911 0113 0090200000 30,8 15,4 13,2 42,9 85,7
Иные бюджетные ассигнования 911 0113 0090200000 800 30,8 15,4 13,2 42,9 85,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0090200000 850 30,8 15,4 13,2 42,9 85,7
Национальная оборона 911 0200   126,2 53,4 53,4 42,3 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203   126,2 53,4 53,4 42,3 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203   126,2 53,4 53,4 42,3 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных
отношений в Томской области"

911 0203 2100000000   126,2 53,4 53,4 42,3 100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской облас-
ти" 911 0203 2120000000   126,2 53,4 53,4 42,3 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных обра-
зованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам
местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты"

911 0203 2128100000   126,2 53,4 53,4 42,3 100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты 911 0203 2128151180   126,2 53,4 53,4 42,3 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

911 0203 2128151180 121 89,4 35,3 35,3 39,5 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов) 911 0203 2128151180 129 27,0 10,9 10,9 40,4 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 911 0203 2128151180 240 9,8 7,2 7,2 73,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0203 2128151180 244 9,8 7,2 7,2 73,5 100,0
Национальная экономика 911 0400   685,2 441,1 171,8 25,1 38,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409   585,2 341,1 171,8 29,4 50,4
Дорожное хозяйство 911 0409   585,2 341,1 171,8 29,4 50,4
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000   465,2 244,1 135,2 29,1 55,4
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000   465,2 244,1 135,2 29,1 55,4
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожных фондов поселений

911 0409 3150200320   465,2 244,1 135,2 29,1 55,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 911 0409 3150200320 240 465,2 244,1 135,2 29,1 55,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0409 3150200320 244 465,2 244,1 135,2 29,1 55,4
Муниципальные программы 911 0409 7950000000   120,0 97,0 36,6 30,5 37,7
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 911 0409 7951700000   120,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район"

911 0409 7951700030 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0409 7951700030 200 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 911 0409 7951700030 240 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район"

911 0409 7951700020 70,0 47,0 36,6 52,3 77,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0409 7951700020 200 70,0 47,0 36,6 52,3 77,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 911 0409 7951700020 240 70,0 47,0 36,6 52,3 77,9
Другие вопросы в области национальной экономики 911 0412   100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа"Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 911 0412 7950000000   100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с
целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 911 0412 7950000020   100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0412 7950100020 200 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 911 0412 7950100020 240 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500   684,5 387,4 189,9 27,7 49,0
Жилищное хозяйство 911 0501   180,0 53,7 3,5 1,9 6,5
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000   160,0 33,7 3,5 2,2 10,4
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Россий-
ской Федерации и муниципального жилищного фонда 911 0501 3900200000   160,0 33,7 3,5 2,2 10,4
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 911 0501 3900200000 200 160,0 33,7 3,5 2,2 10,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 911 0501 3900200000 240 160,0 33,7 3,5 2,2 10,4

Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы " 911 0501 20,0 20,0 0,0 0,0
Мероприятия в рамках реализации муниципальной программы "Капитальный 911 0501 7951400000 20,0 20,0 0,0 0,0
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ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2018-2021 годы "
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 911 0501 7951400000 200 20,0 20,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 911 0501 7951400000 240 20,0 20,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 911 0502 89,4 89,4 30,0 33,6 33,6
Поддержка коммунального хозяйства 911 0502 3900000000 59,4 59,4 0,0 0,0 0,0
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для
хозяйственно-питьевых нужд 911 0502 3910500000 59,4 59,4 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 911 0502 3910500010 240 59,4 59,4 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верх-
некетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий

911 0502 0070500000 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0

Мероприятия для приобретения глубинного центробежного насоса, обеспечи-
вающего водоснабжением Клюквинскую СОШИ и школьную котельную, уста-
новленного на водозаборной скважине

911 0502 0070500000 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 911 0502 0070500020 240 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0
Благоустройство 911 0503   415,1 244,3 156,4 37,7 64,0
Благоустройство 911 0503 6000000000   415,1 244,3 156,4 37,7 64,0
Уличное освещение 911 0503 6000100000   243,9 128,2 104,5 42,8 81,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0503 6000100000 200 243,9 128,2 104,5 42,8 81,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 911 0503 6000100000 240 243,9 128,2 104,5 42,8 81,5
Ликвидация несанкционированной свалки 911 0503 6000200000 60,0 40,0 15,0 25,0 37,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0503 6000200000 200 60,0 40,0 15,0 25,0 37,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 911 0503 6000200000 240 60,0 40,0 15,0 25,0 37,5
Организация и содержание мест захоронения 911 0503 60004000000 28,3 10,5 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0503 6000400000 200 28,3 10,5 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 911 0503 6000400000 240 28,3 10,5 0,0 0,0 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500000 78,5 61,2 32,5 41,4 53,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0503 6000500000 200 78,5 61,2 32,5 41,4 53,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 911 0503 6000500000 240 78,5 61,2 32,5 41,4 53,1
Фонд оплаты труда работников для проведения оплачиваемых общественных ра-
бот 911 0503 6000500000 111 3,4 3,4 3,4 100,0 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников для проведения оплачиваемых общественных работ 911 0503 6000500000 119 1,0 1,0 1,0 100,0 100,0

Образование 911 0700 8,1 8,1 3,1 38,3 38,3
Молодежная политика 911 0707 8,1 8,1 3,1 38,3 38,3
Молодежная политика 911 0707 4310000000 5,3 5,3 3,1 58,5 58,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100000 5,3 5,3 3,1 58,5 58,5
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных нужд) 911 0707 4310100000 200 5,3 5,3 3,1 58,5 58,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 911 0707 4310100000 240 5,3 5,3 3,1 58,5 58,5
Мероприятия в рамках реализации муниципальной программы "Развитие мо-
лодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на
2016-2021 годы"

911 0707 7950300010 2,8 2,8 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0707 7950300010 200 2,8 2,8 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 911 0707 7950300010 240 2,8 2,8 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 911 1000   230,0 190,0 190,0 82,6 100,0
Социальное обеспечение населения 911 1003 80,0 40,0 40,0 50,0 100,0
Муниципальные программы 911 1003 7950000000 80,0 40,0 40,0 50,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" 911 1003 7950200000 80,0 40,0 40,0 50,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200040 300 80,0 40,0 40,0 50,0 100,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 911 1003 7950200040 313 80,0 40,0 40,0 50,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верх-
некетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности

911 1003 0070500020   150,0 150,0 150,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 0070500020 300 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 911 1003 0070500020 321 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Субвенция на осуществление государственных полномочий по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из их числа

911 1004 1228040820   637,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность 911 1004 1228040820 412 116,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность 911 1004 12280R0820 412 521,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Физическая культура 911 1101 10,0 5,0 5,0 50,0 100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000 10,0 5,0 5,0 50,0 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 911 1101 5129700000 10,0 5,0 5,0 50,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 911 1101 5129700000 200 10,0 5,0 5,0 50,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 911 1101 5129700000 240 10,0 5,0 5,0 50,0 100,0
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Массовый спорт 911 1102   665,9 81,9 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области спорта и физической культуры 911 1102   665,9 81,9 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Создание
сельского оздоровительного спортивного клуба ,которому население предло-
жило название"Чачамга"

911 1102   665,9 81,9 0,0 0,0 0,0

Добровольные пожертвования в рамках инициативного бюджетирования. Про-
ект "Создание "Создание спортивного клуба "Чачамга" 911 1102 5129700010 42,0 42,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 911 1102 5129700010 240 42,0 42,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение софинансирования за счет бюджета поселения в рамках инициа-
тивного бюджетирования. Проект "Создание спортивного клуба "Чачамга" 911 1102 5129700020 39,9 39,9 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 911 1102 5129700020 240 39,9 39,9 0,0 0,0 0,0

За счет средств областного бюджета в рамках инициативного бюджетирова-
ния. Проект "Создание "Создание спортивного клуба "Чачамга" 911 1102 2148240М20   550,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 911 1102 2148240М20 240 550,7 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств районного бюджета в рамках инициативного бюджетирования.
Проект "Создание "Создание спортивного клуба "Чачамга" 911 1102 79501S0М20 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 911 1102 79501S0М20 240 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 911 1400   316,8 158,0 158,0 49,9 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403   316,8 158,0 158,0 49,9 100,0
Межбюджетные трансферты 911 1403 5210000000   316,8 158,0 158,0 49,9 100,0
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

911 1403 5210600000   316,8 158,0 158,0 49,9 100,0

Межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 500 316,8 158,0 158,0 49,9 100,0
Иные межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 540 316,8 158,0 158,0 49,9 100,0
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью в поселениях 911 1403 5210600010 540 25,4 12,6 12,6 49,6 100,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслужи-
вания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных
фондов библиотек поселения

911 1403 5210600020 540 15,3 7,7 7,7 50,3 100,0

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 911 1403 5210600030 540 6,1 3,0 3,0 49,2 100,0
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 911 1403 5210600040 540 152,7 76,2 76,2 49,9 100,0
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 911 1403 5210600050 540 25,5 12,6 12,6 49,4 100,0
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), подготовка документов для
выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений

911 1403 5210600060 540 15,3 7,5 7,5 49,0 100,0

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,3 7,2 7,2 50,3 100,0
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муници-
пальных правовых актов и их проектов 911 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 муници-
пальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запро-
сов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников
закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размеще-
нию в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчи-
ком муниципальных контрактах

911 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 инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

911 1403 5210600100 540 43,0 21,6 21,6 50,2 100,0

Приложение 4 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 09.10.2018 №95/1

Отчет об исполнении местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2018 года

Наименование РзП
р ЦСР ВР план на

2018 г
план на

полугодие
2018г

кассовое
исп. на

01.07.2018

% ис-
пол. к
году

% исп.
к полу-
годию

В С Е Г О
Администрация Клюквинского сельского поселения   7 350,2 3 400,0 2 545,9 34,6 74,9
Общегосударственные вопросы 0100   3 986,0 2 075,1 1 774,7 44,5 85,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 0102 0020000000 100 956,1 497,3 395,8 41,4 79,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000 120 956,1 497,3 395,8 41,4 79,6
Общегосударственные вопросы 0100   3 986,0 2 075,1 1 774,7 44,5 85,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 0102 0020000000 100 956,1 497,3 395,8 41,4 79,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000 120 956,1 497,3 395,8 41,4 79,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 732,0 379,8 309,1 42,2 81,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 3,0 3,0 0,9 30,0 30,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов) 0102 0020400300 129 221,1 114,5 85,8 38,8 74,9
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   2 823,6 1 456,7 1 271,4 45,0 87,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000   2 823,6 1 456,7 1 271,4 45,0 87,3
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300   2 823,6 1 456,7 1 271,4 45,0 87,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 1 573,0 765,4 698,0 44,4 91,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 23,0 8,0 0,0 0,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов) 0104 0020400300 129 475,0 230,6 196,4 41,3 85,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 0020400300 240 748,8 448,9 373,2 49,8 83,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0020400300 244 748,8 448,9 373,2 49,8 83,1
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 3,8 3,8 3,8 100,0 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 3,8 3,8 3,8 100,0 100,0
Резервные фонды 0111 50,0 10,0 9,6 19,2 96,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 10,0 9,6 19,2 96,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000 50,0 10,0 9,6 19,2 96,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070050000 800 50,0 10,0 9,6 19,2 96,0
Резервные средства 0111 0070050000 870 50,0 10,0 9,6 19,2 96,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   156,3 111,1 97,9 62,6 88,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципаль-
ной собственности 0113 0090200000   117,3 87,5 76,5 65,2 87,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0090200000 240 117,3 87,5 76,5 65,2 87,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090200000 244 117,3 87,5 76,5 65,2 87,4
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090300030 8,2 8,2 8,2 100,0 100,0
Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300030 8,2 8,2 8,2 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0090300030 240 8,2 8,2 8,2 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090300030 244 8,2 8,2 8,2 100,0 100,0
Расходы на уплату налога на имущество 0113 0090200000 30,8 15,4 13,2 42,9 85,7
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 30,8 15,4 13,2 42,9 85,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 30,8 15,4 13,2 42,9 85,7
Национальная оборона 0200   126,2 53,4 53,4 42,3 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   126,2 53,4 53,4 42,3 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   126,2 53,4 53,4 42,3 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами,
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в
Томской области"

0203 2100000000   126,2 53,4 53,4 42,3 100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   126,2 53,4 53,4 42,3 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образовани-
ях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного само-
управления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000   126,2 53,4 53,4 42,3 100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 0203 2128151180   126,2 53,4 53,4 42,3 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0203 2128151180 121 89,4 35,3 35,3 39,5 100,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов) 0203 2128151180 129 27,0 10,9 10,9 40,4 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0203 2128151180 240 9,8 7,2 7,2 73,5 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 244 9,8 7,2 7,2 73,5 100,0
Национальная экономика 0400   685,2 441,1 171,8 25,1 38,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   585,2 341,1 171,8 29,4 50,4
Дорожное хозяйство 0409   585,2 341,1 171,8 29,4 50,4
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   465,2 244,1 135,2 29,1 55,4
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   465,2 244,1 135,2 29,1 55,4
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 дорожных
фондов поселений

0409 3150200320   465,2 244,1 135,2 29,1 55,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 3150200320 240 465,2 244,1 135,2 29,1 55,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 3150200320 244 465,2 244,1 135,2 29,1 55,4
Муниципальные программы 0409 7950000000   120,0 97,0 36,6 30,5 37,7
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы" 0409 7951700000   120,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

0409 7951700030 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 7951700030 240 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

0409 7951700020 70,0 47,0 36,6 52,3 77,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 70,0 47,0 36,6 52,3 77,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 7951700020 240 70,0 47,0 36,6 52,3 77,9
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0412 7950000000   100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с це-
лью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 0412 7950000020   100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100020 200 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници- 0412 7950100020 240 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
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пальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   684,5 387,4 189,9 27,7 49,0
Жилищное хозяйство 0501   180,0 53,7 3,5 1,9 6,5
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   160,0 33,7 3,5 2,2 10,4
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Фе-
дерации и муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   160,0 33,7 3,5 2,2 10,4
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 0501 3900200000 200 160,0 33,7 3,5 2,2 10,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 3900200000 240 160,0 33,7 3,5 2,2 10,4
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы " 0501 20,0 20,0 0,0 0,0
Мероприятия в рамках реализации муниципальной программы "Капитальный ремонт
муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский
район" на 2018-2021 годы "

0501 7951400000 20,0 20,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 0501 7951400000 200 20,0 20,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 7951400000 240 20,0 20,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 0502 89,4 89,4 30,0 33,6 33,6
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3900000000 59,4 59,4 0,0 0,0 0,0
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяй-
ственно-питьевых нужд 0502 3910500000 59,4 59,4 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 3910500010 240 59,4 59,4 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекет-
ского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последст-
вий стихийных бедствий

0502 0070500000 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0

Мероприятия для приобретения глубинного центробежного насоса, обеспечивающе-
го водоснабжением Клюквинскую СОШИ и школьную котельную, установленного на
водозаборной скважине

0502 0070500000 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 0070500020 240 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0
Благоустройство 0503   415,1 244,3 156,4 37,7 64,0
Благоустройство 0503 6000000000   415,1 244,3 156,4 37,7 64,0
Уличное освещение 0503 6000100000   243,9 128,2 104,5 42,8 81,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 243,9 128,2 104,5 42,8 81,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000100000 240 243,9 128,2 104,5 42,8 81,5
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000200000 60,0 40,0 15,0 25,0 37,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 200 60,0 40,0 15,0 25,0 37,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000200000 240 60,0 40,0 15,0 25,0 37,5
Организация и содержание мест захоронения 0503 60004000000 28,3 10,5 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 200 28,3 10,5 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000400000 240 28,3 10,5 0,0 0,0 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 78,5 61,2 32,5 41,4 53,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 78,5 61,2 32,5 41,4 53,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000500000 240 78,5 61,2 32,5 41,4 53,1

Фонд оплаты труда работников для проведения оплачиваемых общественных работ 0503 6000500000 111 3,4 3,4 3,4 100,0 100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников для проведения оплачиваемых общественных работ 0503 6000500000 119 1,0 1,0 1,0 100,0 100,0
Образование 0700 8,1 8,1 3,1 38,3 38,3
Молодежная политика 0707 8,1 8,1 3,1 38,3 38,3
Молодежная политика 0707 4310000000 5,3 5,3 3,1 58,5 58,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 5,3 5,3 3,1 58,5 58,5
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) 0707 4310100000 200 5,3 5,3 3,1 58,5 58,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 4310100000 240 5,3 5,3 3,1 58,5 58,5
Мероприятия в рамках реализации муниципальной программы "Развитие молодежной
политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы" 0707 7950300010 2,8 2,8 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 200 2,8 2,8 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 7950300010 240 2,8 2,8 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 1000   230,0 190,0 190,0 82,6 100,0
Социальное обеспечение населения 1003 80,0 40,0 40,0 50,0 100,0
Муниципальные программы 1003 7950000000 80,0 40,0 40,0 50,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 80,0 40,0 40,0 50,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200040 300 80,0 40,0 40,0 50,0 100,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам 1003 7950200040 313 80,0 40,0 40,0 50,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекет-
ского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности

1003 0070500020   150,0 150,0 150,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0070500020 300 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств 1003 0070500020 321 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Субвенция на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа

1004 1228040820   637,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность 1004 1228040820 412 116,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность 1004 12280R0820 412 521,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Физическая культура 1101 10,0 5,0 5,0 50,0 100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 10,0 5,0 5,0 50,0 100,0
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Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 10,0 5,0 5,0 50,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 1101 5129700000 200 10,0 5,0 5,0 50,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1101 5129700000 240 10,0 5,0 5,0 50,0 100,0
Массовый спорт 1102   665,9 81,9 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области спорта и физической культуры 1102   665,9 81,9 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Создание сельского
оздоровительного спортивного клуба ,которому население предложило назва-
ние"Чачамга"

1102   665,9 81,9 0,0 0,0 0,0

Добровольные пожертвования в рамках инициативного бюджетирования. Проект
"Создание "Создание спортивного клуба "Чачамга" 1102 5129700010 42,0 42,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1102 5129700010 240 42,0 42,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение софинансирования за счет бюджета поселения в рамках инициативно-
го бюджетирования. Проект "Создание спортивного клуба "Чачамга" 1102 5129700020 39,9 39,9 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1102 5129700020 240 39,9 39,9 0,0 0,0 0,0
За счет средств областного бюджета в рамках инициативного бюджетирования. Про-
ект "Создание "Создание спортивного клуба "Чачамга" 1102 2148240М20   550,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1102 2148240М20 240 550,7 0,0 0,0 0,0 0,0
За счет средств районного бюджета в рамках инициативного бюджетирования. Про-
ект "Создание "Создание спортивного клуба "Чачамга" 1102 79501S0М20 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1102 79501S0М20 240 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 1400   316,8 158,0 158,0 49,9 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   316,8 158,0 158,0 49,9 100,0
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   316,8 158,0 158,0 49,9 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000   316,8 158,0 158,0 49,9 100,0

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 316,8 158,0 158,0 49,9 100,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 316,8 158,0 158,0 49,9 100,0
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселениях 1403 5210600010 540 25,4 12,6 12,6 49,6 100,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услуга-
ми организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, ком-
плектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

1403 5210600020 540 15,3 7,7 7,7 50,3 100,0

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 6,1 3,0 3,0 49,2 100,0
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 152,7 76,2 76,2 49,9 100,0
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 25,5 12,6 12,6 49,4 100,0
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключени-
ем 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, расположенных на территории поселения;
осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 5210600060 540 15,3 7,5 7,5 49,0 100,0

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,3 7,2 7,2 50,3 100,0
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных
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», пу-
тём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гума-
нитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и до-
кументов 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 про-
ектов; по размещению официальной информации поселения в информационном
вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 540 43,0 21,6 21,6 50,2 100,0

Приложение 5 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 09.10.2018 №95/1

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов

бюджетов за 1 полугодие 2018 года

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

План 2018
год, тыс. руб.

Кассовое исполнение на
01.07. 2018 г, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 261,5 -82,1
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 -7088,7 -2691,1
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -7088,7 -2691,1
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -7088,7 -2691,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -7088,7 -2691,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 02 02 01 10 0000 510 -7088,7 -2691,1
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 7350,2 2545,9
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 7350,2 2545,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 7350,2 2545,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 7350,2 2545,9
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Приложение 6 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 09.10.2018 №95/1

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 полугодие 2018 года

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

План 1 полуг.
2018 г. тыс.руб.

Кассовое исп. на
01.07.2018, тыс.руб.

% исполне-
ния к году

% исп. к плану
полугодия

Остаток денежных средств на начало года 57,1
Доходы Дорожного фонда - всего 528,1 283 232,9 44,1 82,3
в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые
на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет

372,0 186 185,9 50 100

Расходы Дорожного фонда - всего 585,2 341,1 171,8 29,4 50,4
в том числе по направлениям:
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусст-
венных сооружений на них 585,2 341,1 171,8 29,4 50,4
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 118,2

Приложение 7 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 09.10.2018 №95/1

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Клюквинского сель-
ского поселения за 1 полугодие 2018 года

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2018 год 50,0
Выделено по постановлениям - всего 9,6
в том числе:

1 проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий
и других чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем финансовом году

2 поддержка общественных организаций и объединений
3 проведение мероприятий местного значения 9,6
  проведение встреч, симпозиумов, выставок, семинаров по проблемам местного значения
  выплата разовых премий и оказание разовой материальной помощи гражданам
  других мероприятий и расходов, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления

Остаток средств на 01.07.2018 г. 40,4

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 сентября 2018 г.               № 40

Об утверждении Порядка выдачи Администрацией Макзырского
сельского поселения письменного согласия на строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт, ремонт являющимися соору-
жениями пересечений, примыканий автомобильной дороги мест-

ного значения вне границ населённых пунктов в границах Макзыр-
ского сельского поселения с другой автомобильной дорогой и о
перечне документов, необходимых для выдачи такого согласия

В соответствии с пунктом 3 части 5.3 статьи 20 Федерального за-
кона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
статьёй 30 Устава муниципального образования Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи Администрацией Мак-
зырского сельского поселения письменного согласия на строительст-
во, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт являющимися со-
оружениями пересечений, примыканий автомобильной дороги местно-
го значения вне границ населённых пунктов в границах Макзырского
сельского поселения с другой автомобильной дорогой и о перечне до-
кументов, необходимых для выдачи такого согласия.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 17.09.2018 №40

Порядок выдачи Администрацией Макзырского сельского посе-
ления письменного согласия на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, ремонт являющимися сооружениями пере-

сечений, примыканий автомобильной дороги местного значения
вне границ населённых пунктов в границах Макзырского сель-
ского поселения с другой автомобильной дорогой и о перечне

документов, необходимых для выдачи такого согласия

1. Настоящий Порядок выдачи Администрацией Макзырского сельского
поселения (далее-Администрация) письменного согласия на строительст-
во, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт являющимися сооруже-
ниями пересечений, примыканий автомобильной дороги местного значе-
ния вне границ населённых пунктов в границах Макзырского сельского по-
селения (далее-автомобильная дорога местного значения) с другой авто-
мобильной дорогой и о перечне документов, необходимых для выдачи та-
кого согласия (далее–согласие) разработан в соответствии с пунктом 3
части 5.3 статьи 20 Федерального закона от 8 «ноября» 2007 г. № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и устанавливает правила подачи владельцем
другой автомобильной дороги и рассмотрения заявления о предоставле-
нии согласия, а также перечень документов, прилагаемых к заявлению о
предоставлении такого согласия.
2. Согласие Администрации, содержащее обязательные для исполнения
технические требования и условия, выдается Администрацией владельцу
другой автомобильной дороги в целях строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта, ремонта пересечений и (или) примыканий.
3. Согласие выдается Администрацией на основании письменного за-
явления владельца другой автомобильной дороги о предоставлении
такого согласия (далее – заявитель, заявление). Полномочия по рас-
смотрению заявления и подготовке согласия в форме правового акта
Администрации осуществляет отдел промышленности, транспорта и
связи Администрации.
4. В заявлении указывается:
1) В Администрацию Макзырского сельского поселения, адрес:
636519, Томская область, Верхнекетский район, п. Лисица, ул. Таеж-
ная, д.16; телефон:(838258) 35-148, факс: (838258) 35-198, e-mail:
msadm@seversk.tomsknet.ru. веб-сайт: http://vkt.tomsk.ru
2) данные о заявителе:
а) для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя
– фамилия, имя, отчество (при наличии); сведения о государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля; идентификационный номер налогоплательщика; место жительства;
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии);
б) для юридического лица – полное наименование с указанием организа-
ционно-правовой формы; сведения о государственной регистрации юри-
дического лица; идентификационный номер налогоплательщика; почто-
вый адрес; контактный телефон, адрес электронной почты(при наличии);
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-
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сударственный кадастровый учет);
5) планируемое место пересечения и (или) примыкания с указанием
дислокации относительно автомобильной дороги местного значения
(километраж/пикетаж, справа/слева);
6) способ получения согласия (посредством почтовой связи или элек-
тронной почты).
5. 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 земель-
ных участках полосы отвода и придорожной полосы автомобильной
дороги местного значения в масштабе 1:500 с отображением на ней:
а) пересечения и (или) примыкания;
б) границ полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги
местного значения;
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).
6. Заявление подписывается заявителем, а также заверяется печатью
(при наличии).
7. Направление заявления и прилагаемых к нему документов может
осуществляться:
1) лично заявителем либо через законного представителя;
2) посредством почтовой связи заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и описью вложения или посредством элек-
тронной почты.
8. Администрация в течение одного дня с даты получения заявления
регистрирует его.
9. По обращению заявителя Администрация обязана предоставить ему
сведения о дате приема заявления и его регистрационном номере.
10.  В течение десяти дней с даты регистрации заявления Админист-
рация проверяет состав и полноту сведений и документов, указанных
в пунктах 4, 5 настоящего Порядка, и принимает решение о рассмот-
рении заявления или об отказе в его рассмотрении.
11. В случае если заявителем представлены не в полном объеме све-
дения и документы, указанные в пунктах 4, 5 настоящего Порядка,
Администрация в срок, указанный в пункте 13 настоящего Порядка,
направляет заявителю мотивированный отказ в рассмотрении заяв-
ления в письменной форме посредством способа связи, указанным в
заявлении, с указанием основания отказа.
12. Администрация принимает решение об отказе в выдаче согласия в
случае, если:
1) сведения, представленные в заявлении, не соответствуют цели по-
лучения согласия;
2) размещение пересечения и (или) примыкания противоречит зако-
нодательству Российской Федерации и требованиям технических рег-
ламентов;
13. В случае принятия Администрацией решения об отказе в выдаче
согласия по основаниям, указанным в пункте 12 настоящего Порядка,
Администрация в течение не более 30 календарных дней с даты реги-
страции заявления направляет заявителю посредством способа свя-
зи, указанным в заявлении, мотивированный отказ в выдаче согласия
в письменной форме с указанием основания отказа.
14. В случае принятия Администрацией решения о выдаче согласия,
такое согласие оформляется в виде правового акта Администрации,
который должен 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
дислокации относительно автомобильной дороги местного значения
(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) о сроке действия согласия, который составляет два года.
15. Согласие, оформленное в соответствии с пунктом 14 настоящего По-
рядка,  в течение 30  календарных дней с даты регистрации заявления на-
правляется Администрацией заявителю способом, указанным в заявлении.
16. Заявитель может обжаловать решение, действия или бездействие
Администрации, её должностных лиц в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 октября 2018 г.                               № 41

О внесении изменений в Порядок исполнения решения о приме-
нении бюджетных мер принуждения, утвержденный постановле-

нием Администрации Макзырского сельского поселения от
27.04.2015 № 020

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с Федеральным законом от 19.07.2018 № 222-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 4
Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок исполнения решения о применении бюджетных
мер принуждения, утвержденный постановлением Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 27.04.2015 № 020, следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Решение Администрации о применении бюджетных мер при-

нуждения, предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, подлежат принятию в течение 30 календарных дней
после получения Администрацией уведомления о применении бюд-
жетных мер принуждения и исполнению в срок до одного года со дня
принятия указанного решения.

По решению Администрации срок исполнения бюджетной меры
принуждения, указанный в абзаце первом настоящего пункта, может
быть продлен в случаях и на условиях, установленных Администра-
цией, в соответствии с общими требованиями, определенными Пра-
вительством Российской Федерации.

Решение Администрации о применении бюджетных мер принуж-
дения принимается в форме постановления Администрации, которое
должно содержать информацию о бюджетном нарушении, указанном
в уведомлении о применении бюджетных мер принуждения, об объек-
те контроля, допустившем бюджетное нарушение, о бюджетной мере
принуждения и сроках её исполнения.

Администрация принимает решения о применении бюджетных
мер принуждения, решения об их изменении, их отмене или решения
об отказе в применении бюджетных мер принуждения в случаях и по-
рядке, установленных Правительством Российской Федерации, а так-
же направляет решения о применении бюджетных мер принуждения,
решения об их изменении, их отмене в Управление Федерального ка-
значейства по Томской области, копии соответствующих решений –
соответствующему органу муниципального финансового контроля,
указанному в пункте 2 настоящего Порядка, и объектам контроля.».

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

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

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 октября 2018 г.                               № 42

О внесении изменений в требования к порядку разработки и приня-
тия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспече-
ния муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспе-

чению их исполнения, утвержденные постановлением Администра-
ции Макзырского сельского поселения от 16.09.2016 № 61

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 21 июня 2018 года № 712 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в требования к порядку разработки и приня-
тия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения
муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их
исполнения, утвержденные постановлением Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 16.09.2016 № 61:

1) наименование постановления Администрации Макзырского сель-
ского поселения от 16.09.2016 № 61 изложить в следующей редакции:

«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения
муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их
исполнения»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. По результатам обсуждения в целях общественного контроля

Администрация поселения принимает решение о внесении изменений
в проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требова-
ний, с учетом предложений общественных объединений, юридических
и физических лиц.».

3) пункты 8,9,10,12 признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина
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Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 сентября 2018 г.               № 43

Об утверждении требований к порядку разработки и принятия
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспече-
ния муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обес-

печению их исполнения

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального зако-
на от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» и постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих требований
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в
сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их ис-
полнения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые Требования к порядку разработки и
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обес-
печения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обес-
печению их исполнения.

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.

И.о. Главы Палочкинского сельского поселения Е.Н. Чупина

Приложение к постановлению Администрации
 Палочкинского сельского поселения от 19.09.2018 №43

Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных
нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения

1. Настоящие Требования к порядку разработки и принятия правовых ак-
тов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных
нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения (далее
- Требования) разработаны в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.05.2015 N 476 "Об утверждении общих
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормиро-
вании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их
исполнения" (далее - общие требования) и определяют требования к по-
рядку разработки и принятия, содержанию, обеспечению исполнения му-
ниципальных правовых актов Администрации Палочкинского сельского
поселения (далее - правовые акты), утверждающих:
а) правила определения нормативных затрат на обеспечение функций Ад-
министрации Палочкинского сельского поселения (далее – Администрация);
б) правила определения требований к закупаемым отдельным видам то-
варов, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);
2. Правовые акты, указанные в пункте 1 настоящего документа, раз-
рабатываются Администрацией в форме проектов постановлений Ад-
министрации.
3. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля про-
ектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, в
соответствии с пунктом 6 общих требований (далее - обсуждение в
целях общественного контроля), Администрация размещает проекты
указанных правовых актов и пояснительные записки к ним в единой
информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
4. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля ус-
танавливается Администрацией и не может быть менее 7 календар-
ных дней со дня размещения проектов правовых актов, указанных в
пункте 1 настоящих Требований, в единой информационной системе в
сфере закупок.
5. Администрация рассматривает предложения общественных объе-
динений, юридических и физических лиц, поступившие в электронной
или письменной форме в срок, установленный Администрацией, с
учетом положений пункта 4 настоящих Требований, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения
обращений граждан.
6. Администрация не позднее 3 дней со дня рассмотрения предложе-
ний общественных объединений, юридических и физических лиц раз-
мещает эти предложения и ответы на них в единой информационной
системе в сфере закупок в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
7. По результатам обсуждения в целях общественного контроля Ад-

министрация при необходимости принимает решение о внесении из-
менений в проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих
Требований, с учетом предложений общественных объединений,
юридических и физических лиц.
8. При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются
изменения, внесенные в правовые акты, до представления Админист-
рацией распределения бюджетных ассигнований.
9. Администрация в 10-дневный срок со дня принятия правовых актов,
указанных в пункте 1 настоящих Требований, размещает эти право-
вые акты в единой информационной системе в сфере закупок в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации.
10. Постановление Администрации, утверждающее правила опреде-
ления требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обес-
печения муниципальных нужд, должно определять:
а) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных
видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг), включенных в утвержденный Администрацией перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг;
б) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых Администрацией
(далее - ведомственный перечень);
в) форму ведомственного перечня.
11. Постановление Администрации, утверждающее правила опреде-
ления нормативных затрат, должно определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
б) обязанность определить порядок расчета нормативных затрат, для
которых порядок расчета не определен Администрацией;
в) требование об определении Администрацией нормативов количества и
(или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по долж-
ностям работников и (или) категориям должностей работников.
16. Правовые акты Администрации, утверждающие требования к от-
дельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым Администрацией,
должны содержать следующие сведения:
а) наименование заказчика, в отношении которого устанавливаются
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг);
б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием ха-
рактеристик (свойств) и их значений.
12. Администрация разрабатывает коллективные, установленные для не-
скольких работников, нормативы количества и (или) цены товаров, работ,
услуг по направлениям деятельности специалистов Администрации.
13. Правовые акты Администрации, утверждающие нормативные за-
траты, должны определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами оп-
ределения нормативных затрат не установлен порядок расчета;
б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том
числе сгруппированные по должностям работников и (или) категориям
должностей работников.
14. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и норматив-
ные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов
закупки заказчика.

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 сентября 2018 г.               № 71

О создании общественной комиссии по обеспечению реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской

среды» на территории муниципального образования Сайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях осуществления участия заинтересованных лиц в процессе
принятия решений и реализации проектов благоустройства муниципаль-
ных территорий общего пользования в рамках реализации проекта муни-
ципальной программы «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2018-2022 годы», руководству-
ясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Уставом муниципального образования Сайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать общественную комиссию по обеспечению реализации
приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на
территории муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области (далее - Комиссия) и утвердить
ее состав согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о Комиссии согласно приложению N 2 к
настоящему постановлению.

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ñàéãèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ïàëî÷êèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß



16 îêòÿáðÿ 2018 ã.  ¹ 43 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 87

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 возложить
на заместителя Главы Сайгинского сельского поселения.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение 1 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 17.09.2018 № 71

Состав общественной комиссии по обеспечению реализации
приоритетного проекта "Формирование комфортной городской

среды" на территории муниципального образования Сайгинского
сельское поселение Верхнекетского района Томской области

Председатель:
Чернышева Надежда Александровна – Глава Сайгинского сель-

ского поселения;
Члены комиссии:
Лапшина Елена Владимировна – заместитель Главы Сайгинского

сельского поселения (заместитель председателя Комиссии);
Федюнина Валентина Алексеевна – ведущий специалист Админи-

страции Сайгинского сельского поселения по финансам (секретарь
Комиссии);

Иванова Олеся Викторовна – депутат Совета Сайгинского сель-
ского поселения (по согласованию);

Малыгина Алена Викторовна – депутат Совета Сайгинского сель-
ского поселения (по согласованию);

Перемитина Юлия Владимировна – депутат Сайгинского сельско-
го поселения (по согласованию);

Панова Тамара Петровна – инструктор по спорту МОАУ ДО
ДЮСШ А.Карпова (по согласованию);

Митева Анастасия Константиновна – начальник железнодорожной
станции Сайга Тайгинского центра организаций работы железнодо-
рожных станций (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 17.09.2018 № 71

Положение об общественной комиссии по обеспечению реализации
приоритетного проекта "Формирование комфортной городской сре-
ды" на территории муниципального образования Сайгинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области

I. Общие положения
1. Общественная комиссия по обеспечению реализации приоритетно-
го проекта "Формирование комфортной городской среды" на террито-
рии муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области (далее - Комиссия) является
постоянно действующим коллегиальным совещательным органом,
созданным в целях рассмотрения и оценки предложений о включении
в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды на территории муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018-2022
годы» (далее - муниципальная программа) общественных территорий,
подведения итогов общественного обсуждения проекта муниципаль-
ной программы, контроля за ее реализацией, а также в целях рас-
смотрения и оценки предложений по выбору общественных террито-
рий, подлежащих благоустройству.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми ак-
тами Томской области, Администрации Сайгинского сельского посе-
ления, иными правовыми актами, а также настоящим Положением.
3. Комиссия формируется из представителей Администрации Сайгин-
ского сельского поселения, депутатов Совета Сайгинского сельского
поселения (по согласованию), общественных организаций (по согла-
сованию), политических партий и движений (по согласованию).
II. Основные задачи и функции Комиссии
4. В задачи Комиссии входит:
1) осуществление взаимодействия с гражданами и организациями по
вопросам контроля и координации за ходом выполнения муниципаль-
ной программы, в том числе за реализацией конкретных мероприятий
в рамках муниципальной программы;
2) предварительное рассмотрение и согласование отчетов о реализа-
ции муниципальной программы;
3) рассмотрение предложений членов Комиссии по вопросам реали-
зации муниципальной программы на территории муниципального об-
разования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области;
4) организация и проведение общественного обсуждения муници-
пальной программы (ее проекта);
5) вовлечение граждан, организаций муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти в процесс общественного обсуждения муниципальной програм-
мы (ее проекта);
6) осуществление контроля за реализацией решений Комиссии;
5. Основными функциями Комиссии являются:

1) организация и проведение общественных обсуждений муниципаль-
ной программы (ее проекта);
2) осуществление контроля и координации за ходом выполнения му-
ниципальной программы, в том числе реализацией ее конкретных ме-
роприятий;
3) оценка поступивших предложений по благоустройству обществен-
ных территорий;
4) внесение предложений в Администрацию Сайгинского сельского
поселения об исключении дворовой территории из перечня домов и
проекта муниципальной программы и включению в них дворовой тер-
ритории из резервного перечня;
5) рассмотрение сводной информации по результатам общественных
обсуждений, внесение предложения о выборе общественных терри-
торий, подлежащих благоустройству, и о перечне мероприятий по их
благоустройству;
6) подготовка предложений по внесению изменений в муниципальную
программу;
7) обсуждение и согласование дизайн-проектов благоустройства об-
щественных территорий, включенных в муниципальную программу, а
также дизайн-проектов общественных территорий, подлежащих бла-
гоустройству;
8) обсуждение отчетов о реализации муниципальной программы;
9) взаимодействие со средствами массовой информации с целью
увеличения уровня информированности граждан о реализации муни-
ципальной программы, в том числе путем размещения протоколов и
иных материалов на официальном сайте муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение;
10) осуществление иных функций во исполнение возложенных на Ко-
миссию задач.
III. Права Комиссии
6. Комиссия имеет право:
1) приглашать на свои заседания представителей органов государст-
венной власти Томской области, органов местного самоуправления и
иных представителей и заслушивать их на своих заседаниях.
IV. Организация деятельности Комиссии
7. Руководство работой Комиссии осуществляет председатель Комис-
сии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
8. Члены Комиссии должны своевременно и должным образом уве-
домляться о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии.
Для этого Администрация Сайгинского сельского поселения не позд-
нее чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания Комиссии
уведомляет членов Комиссии о предстоящем заседании при помощи
средств сотовой связи (в том числе смс-уведомления) или путем вру-
чения письменного уведомления (нарочно).
9. Комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более 50
процентов общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет 1
(один) голос.
10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
членов Комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве
голосов решение принимается председателем Комиссии.
11. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом,
который подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседа-
нии. Не допускается заполнение протоколов карандашом и внесение в
них исправлений. Протокол Комиссии в течение одного рабочего дня
со дня его принятия направляется в Администрацию Сайгинского
сельского поселения.
12. Председатель Комиссии:
1) руководит организацией деятельности Комиссии, обеспечивает плани-
рование ее деятельности и председательствует на заседаниях Комиссии;
2) вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Комиссии и
по вопросам деятельности Комиссии;
3) лично участвует в заседаниях Комиссии;
4) знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
5) подписывает документы, в том числе протоколы заседаний Комиссии;
6) организует контроль за выполнением решений, принятых Комиссией.
13. Заместитель председателя Комиссии:
1) вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Комиссии;
2) знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
3) лично участвует в заседаниях Комиссии;
4) вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компе-
тенции Комиссии;
5) выполняет поручения Комиссии и ее председателя;
6) исполняет обязанности председателя Комиссии в случае его отсутст-
вия в период отпуска, командировки или болезни либо по его поручению;
7) участвует в подготовке вопросов на заседания Комиссии и осуще-
ствляет необходимые меры по выполнению ее решений, контроль за
их реализацией.
14. Иные члены Комиссии:
1) вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Комиссии;
2) знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
3) лично участвуют в заседаниях Комиссии;
4) вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компе-
тенции Комиссии;
5) имеют право голоса на заседаниях Комиссии;
6) выполняют поручения председателя Комиссии (в его отсутствие -
заместителя председателя Комиссии);
7) участвуют в подготовке вопросов на заседания Комиссии и осуще-
ствляют необходимые меры по выполнению ее решений.
15. Секретарь Комиссии осуществляет организационное и информа-
ционно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии, а также
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обеспечивает ведение делопроизводства и организацию подготовки
заседаний Комиссии (уведомляет членов Комиссии о месте, дате и
времени проведения заседания Комиссии, рассылает документы, их
проекты и иные материалы, подлежащие обсуждению).
16. Организационно-техническое и документационное обеспечение
деятельности Комиссии осуществляет Администрация Сайгинского
сельского поселения.
17. Решения Комиссии могут быть обжалованы в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации.
18. Изменения состава Комиссии и настоящего Положения осуществля-
ется постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения.

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

04 июня 2018 г.                              № 16

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов
Степановского сельского поселения Шашок Анны Васильевны

В соответствии с ч. 7.1 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131- ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» депутат, член выборного органа ме-
стного самоуправления, выборное должностное лицо местного само-
управления, иное лицо, замещающее муниципальную должность,
должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, ко-
торые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273- ФЗ «
О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюде-
ния ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273- ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» Совет Степановского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить депутатские полномочия депутата Совета
Степановского сельского поселения Шашок Анны Васильевны.
Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых

Глава Степановского сельского поселения А.А.Комлев

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 августа 2018 г.                             № 78

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на
финансовое обеспечение затрат по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций на территории Степановского
сельского поселения, утверждённый постановлением Админист-

рации Степановского сельского поселения от 09.02.2018 № 11

В целях приведения муниципального правового акта в соответст-

вие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии на финансовое

обеспечение затрат по организации электроснабжения от дизельных
электростанций на территории Степановского сельского поселения,
утвержденный постановлением Администрации Степановского сель-
ского поселения от 09.02.2018 № 11, 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;»;

б) дополнить подпунктом 7) следующего содержания:
«7) достижение энергоснабжающей организацией, претендующей на по-

лучение Субсидии, значений показателей результативности предоставления
Субсидии, установленных в Соглашении о предоставлении Субсидии.»;

2) пункт 10 Порядка дополнить подпунктом 11) следующего содержания:
«11) одновременно с отчетностью по итогам отчетного года в Адми-

нистрацию Степановского 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 результативно-
сти использования Субсидии, предусмотренных Соглашением, и в срок
до первой даты представления отчетности о достижении значений по-
казателей результативности использования Субсидии в соответствии с
настоящим Соглашением в году, следующем за годом предоставления
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 организаци-
ей в местный бюджет (Vвозврата), рассчитывается по следующей формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии × k × m / n) × 0,1, где:
Vсубсидии – размер Субсидии, предоставленной энергоснабжаю-

щей организации в отчетном финансовом году;
m – количество показателей результативности использования

Субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го
показателя результативности использования Субсидии, имеет поло-
жительное значение;

n – общее количество показателей результативности использова-
ния 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
результативности 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 результа-

тивности использования Субсидии на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го показателя результативности исполь-

зования 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 Степановского сельского поселения А.А.Комлев
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