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Постановления Администрации Верхнекетского района:
· №1185: О создании Совета по делам инвалидов при Главе Верхнекетского района
· №1201: Об утверждении перечня муниципальных услуг
· №1202: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 05.06.2013

№627 "Об утверждении муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года""

· №1203: Об установлении максимальной предельной стоимости перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом по регулярным маршрутам в пределах муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение

· №1204: Об утверждении Порядка распределения субвенции на финансирование муниципальных обще-
образовательных организаций на основе муниципальных нормативов расходов

· №1205: Об утверждении Порядка расчета объема ассигнований на финансирование муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения "Верхнекетский детский сад" Верхнекетско-
го района Томской области

· №1206: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 04.03.2016
№157 "Об утверждении Порядка частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обу-
чающихся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в муниципальных
общеобразовательных организациях муниципального образования "Верхнекетский район" "

· №1207: Об утверждении отчёта об использовании местного бюджета муниципального образования
"Верхнекетский район" за 9 месяцев 2018 года

· №1208: Об установлении расходного обязательства муниципального образования "Верхнекетский
район" на приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок

· №1212: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 12.03.2015
№219 «О межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов снижения недоимки по платежам в
бюджет муниципального образования «Верхнекетский район», во внебюджетные фонды Российской Феде-
рации, легализации скрытой от налогообложения заработной платы, снижения неформальной занятости,
финансового оздоровления организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и
(или) осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Верхнекетский район»

· №1213: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 27.02.2013
№167 «О создании Координационного экологического совета муниципального образования «Верхне-
кетский район»

· №1221: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 29.07.2014
№893 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление архивных справок и копий архивных документов, связанных с социальной защитой граж-
дан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации (исполнение запросов социально-правового характера)»

· №1231: О внесении изменений в административный регламент по осуществлению муниципального зе-
мельного контроля на межселенной территории муниципального образования «Верхнекетский район»,
утверждённый постановлением Администрации Верхнекетского района от 29 марта 2017 года №276
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Постановления Администрации Белоярского городского поселения:
· №762: Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субси-

дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возме-
щение затрат в связи с оказанием ими транспортных услуг населению на автомобильном транс-
порте в границах муниципального образования Белоярское городское поселение

· №768: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
23.04.2014 года № 052 «Об утверждении Положения о порядке отбора кандидатов на получение сти-
пендии Главы Верхнекетского района»

· №769: О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Белоярского городского
поселения от 03.08.2012 № 106 «Об утверждении положения о жилищной комиссии муниципального
образования «Белоярское городское поселение»
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· №770: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
21.07.2015 № 208 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение или аннулирование его адреса» на
территории муниципального образования «Белоярское городское поселение»

· №772: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
14.03.2017 № 107 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений за-
интересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования
современной городской среды на территории Белоярского городского поселения в 2017 году, Порядка
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муници-
пальную программу формирования современной городской среды на территории Белоярского город-
ского поселения в 2017 году общественной территории Белоярского городского поселения, подлежа-
щей благоустройству в 2017 году»

· №781: О внесении изменений в административный регламент по осуществлению муниципального
земельного контроля в границах муниципального образования «Белоярское городское поселение, ут-
вержденный постановлением Администрации Белоярского городского поселения от 07.04.2016 № 150

· №782: Об установлении Порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов
муниципального образования «Белоярское городское поселение»

· №791: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
25.02.2016 № 63 «О порядке осуществления муниципального земельного контроля в границах Белояр-
ского городского поселения»

· №807: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
18.12.2013 № 160 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения муниципального образования «Белоярское городское поселение»

· №813: Об утверждении Перечня видов муниципального контроля, осуществляемого Администрацией
Белоярского городского поселения

· №816: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от
18.12.2013 № 160 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения муниципального образования «Белоярское городское поселение»

60
Решения Совета Катайгинского сельского поселения от 30.11.2018:
· №29: О вынесении проекта решения Совета Катайгинского сельского поселения «О местном бюдже-

те муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2019 год» на публичные слушания

68
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Постановления Администрации Катайгинского сельского поселения:
· №66: О внесении изменений в порядок осуществления муниципального земельного контроля в грани-

цах муниципального образования Катайгинское сельское поселение, утверждённый постановлением
Администрации Катайгинского сельского поселения от 20.02.2016 № 11

· №67: О признании утратившим силу постановления Администрации Катайгинского сельского посе-
ления от 07.05.2014 №29 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих Администрации Катайгинского сельского поселения и
урегулированию конфликта интересов»

68
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Решения Совета Клюквинского сельского поселения от 29.11.2018:
· №29: О вынесении проекта решения Совета Клюквинского сельского поселения «О местном бюджете

муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
на 2019 год» на публичные слушания

· №30: О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 30.03.2018 №09
«Об утверждении Положения о порядке расчета размера платы за пользование жилым помещением
по договорам социального найма и найма муниципального жилищного фонда муниципального образо-
вания Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области»
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Постановления Администрации Клюквинского сельского поселения:
· №110: Об установлении Порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохран-

ности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов
муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

· №112: Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального образования Клюквинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019-2021 годы

· №114: О внесении изменений в Перечень дорог общего пользования местного значения Клюквинского
сельского поселения утвержденный постановлением Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния от 18.11.2015 № 79

· №123: О прогнозе социально-экономического развития Клюквинского сельского поселения на 2019-2021 г.
· №124: Об утверждении Положения о порядке рассмотрения обращений граждан в Администрации

Клюквинского сельского поселения
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83 · №125: О внесении изменений в Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения,
утвержденный постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от 10.05.2016 №155
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Решения Совета Макзырского сельского поселения от 23.11.2018:
· №19: О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Макзыр-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год
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Постановления Администрации Макзырского сельского поселения:
· №58: Об утверждении положения о порядке рассмотрения обращений граждан в администрации мак-

зырского сельского поселения
· №59: Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального образования Макзырское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 – 2021 годы
· №60: Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки документов территориального

планирования муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также составе,
порядке подготовки планов реализации таких документов

· №61: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Образование земельного участка из земельных участков, находящихся в муниципальной собст-
венности, а также государственная собственность, на которые не разграничена», утвержденный по-
становлением Администрации Макзырского сельского поселения от 16.02.2016 № 11

· №62: О внесении изменений в Порядок осуществления муниципального земельного контроля в грани-
цах Макзырского сельского поселения, утвержденный постановлением Администрации Макзырского
сельского поселения от 19.02.2016 № 12

· №63: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию объ-
ектов капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации Макзырского
сельского поселения от 23.06.2014 № 033

· №64: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», утвержденный постановле-
нием Администрации Макзырского сельского поселения от 21.04.2015 № 017
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Постановления Администрации Орловского сельского поселения:
· №49: О внесении изменений в постановление Администрации Орловского сельского поселения от

05.07.2016 №072 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области»

· №55: Об утверждении основных направлений бюджетной политики и основных направлений налого-
вой политики муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2019 год

· №56: О прогнозе социально – экономического развития муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы

· №57: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за полугодие 2018 года

· №58: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2018 года

· №61: Об утверждении Порядка выдачи Администрацией Орловского сельского поселения письменного
согласия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт являющимися сооруже-
ниями пересечений, примыканий автомобильной дороги местного значения вне границ населённых
пунктов в границах Орловского сельского поселения с другой автомобильной дорогой и о перечне до-
кументов, необходимых для выдачи такого согласия
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· №21: О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Сайгинского сельского поселения на 2019 г/
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мальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 2019 году по
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Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения:
· №91: Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального образования Сайгинское

сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019-2021 годы
· №92: О внесении изменений в Порядок осуществления муниципального земельного контроля в грани-

цах Сайгинского сельского поселения, утвержденный постановлением Администрации Сайгинского
сельского поселения от 18.02.2016 № 09

· №94: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в
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жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», утвержденный постановле-
нием Администрации Сайгинского сельского поселения от 07.12.2015 № 104

· №95: О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги «Образование земельного участка из земельных участков, находящихся в муниципальной собст-
венности Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области», утвержденный
постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 14.12.2016 №170

· №97: Об утверждении положения о порядке рассмотрения обращений граждан в Администрации Сай-
гинского сельского поселения
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Решения Совета Степановского сельского поселения от 26.11.2018:
· №23: О внесении изменений в решение Совета Степановского сельского поселения от 28.12.2017 №45

«О местном бюджете муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2018 год»

· №24: О  вынесении  проекта  решения  Совета Степановского сельского поселения  «О местном бюд-
жете муниципального  образования  Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области на 2019 год»  на  публичные  слушания
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Постановления Администрации Степановского сельского поселения:
· №98: О внесении изменений в административный регламент по осуществлению муниципального зе-

мельного контроля в границах муниципального образования Степановское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, утвержденный постановлением Администрации Степановского
сельского поселения от 08.04.2016 № 55

· №99: Об установлении Порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранно-
сти автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов му-
ниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
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Решения Совета Ягоднинского сельского поселения от 22.11.2018:
· №35: О вынесении проекта решения Совета Ягоднинского сельского поселения «О местном бюджете

муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
на 2018 год» на публичные слушания

· №36: «О принятии обращения в адрес Губернатора Томской области об установлении предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
2019 году по муниципальному образованию «Ягоднинского сельского поселения»
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Постановления Администрации Ягоднинского сельского поселения:
· №60: О внесении изменений в административный регламент по осуществлению муниципального зе-

мельного контроля в границах муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, утверждённый постановлением Администрации Ягоднинского
сельского поселения от 18 апреля 2016 №27

· №61: Об установлении Порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранно-
сти автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов
муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

· №63: 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 Ягоднинского сельского поселе-
ния от 24.08.2016 № 61

· №64: Об отмене постановления Администрации Ягоднинского сельского поселения от 23.06.2010 №39
«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления му-
ниципального образования «Ягоднинское сельское поселение», при назначении на которые граждане и
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

· №65: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2018 года

· №66: Об утверждении Порядка выдачи Администрацией Ягоднинского 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 Ягоднинского сельского поселения с другой автомобильной дорогой и о перечне до-
кументов, необходимых для выдачи такого согласия

· №67: О прогнозе социально-экономического развития Ягоднинского сельского поселения на 2019-2021 годы
· №69: О внесении изменений в постановление Администрации Ягоднинского сельского поселения от 28

августа 2013 года № 37 «об утверждении перечня дорог общего пользования местного значения Ягод-
нинского сельского поселения»

· №70: О внесении изменений в Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения,
утвержденный постановлением Администрации Ягоднинского сельского поселения от 03.06.2015 №21
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 ноября 2018 г.           № 1185

О создании Совета по делам инвалидов при Главе Верхнекетско-
го района

В целях предварительного рассмотрения вопросов по формированию
и проведению политики по профилактике инвалидности, реабилитации
инвалидов, обеспечения им равных с другими гражданами возможностей
в реализации конституционных прав и свобод, осуществлению в муници-
пальном образовании мероприятий в отношении инвалидов, а также в
целях обеспечения согласованных действий органов социальной защиты
населения, других ведомств и общественных организаций по решению
проблем инвалидности и инвалидов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Совет по делам инвалидов при Главе Верхнекетского района.
2. Утвердить положение о Совете по делам инвалидов при Главе Верх-

некетского района согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить состав Совета по делам инвалидов при Главе Верхне-

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

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

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

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 21.11.2018 № 1185

Положение о Совете по делам инвалидов при Главе Верхнекет-
ского района

1. Общие положения
1. Совет по делам инвалидов при Главе Верхнекетского района (да-
лее – Совет) является совещательным органом, созданным в целях
обеспечениясогласованногофункционирования и взаимодействия го-
сударственных и муниципальных органов управления, предприятий,
организаций, учреждений, общественных объединений, фондов, иных
организаций и граждан при рассмотрении вопросов, связанных с ре-
шением проблем инвалидности и инвалидовв Верхнекетском районе.
2. В своей деятельности Совет руководствуется федеральным зако-
нодательством, законодательством Томской области, муниципальны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления Верхнекет-
ского района, настоящим Положением.
3. Совет является коллегиальным органом, представляющим и согла-
сующим интересы всех заинтересованных сторон по решению про-
блеминвалидности и инвалидов в Верхнекетском районе.
2. Основные направления деятельности
4.Совет в пределах своей компетенции осуществляет деятельность
по следующим основным направлениям:
1) Выявление и анализ причин инвалидности, принятие мер по ее
предупреждению;
2) Повышение эффективности медицинской, профессиональной и со-
циальной реабилитации инвалидов;
3) .Контроль за обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов
к информации и объектам социальной инфраструктуры-жилыми, об-
щественными, производственными, культурно-
зрелищнымиучреждениями;
4) Совершенствование дошкольного, школьного и профессионального
образования инвалидов;
5) Содействие формированию инвалидам условий для реализации
права на труд и обеспечения их занятости.
5. Сотрудничество с предприятиями, учреждениями, организациями
Верхнекетского района по созданию инвалидам условий для полно-
ценного отдыха, активного занятия спортом и участия их в культурной
жизни района.
6. Согласование социальных проектов и программ общественных
объединений и организаций, инициатив граждан.
7. Другие вопросы социальной политики,  связанные с интересами ин-
валидов и решением проблем инвалидности.
3. Функции Совета
8. Рассматривает на своих заседаниях вопросы, отнесенные к компе-
тенции Совета.
9. Взаимодействует с органами государственной власти Томской об-
ласти, органами местного самоуправления Верхнекетскогорайона и
поселений в границах Верхнекетского района, средствами массовой
информации и иными заинтересованными организациями, работаю-

щими в направлении реализации политики в сфере профилактики ин-
валидности, реабилитации инвалидов и обеспечения им равных воз-
можностей по вопросам, отнесенным к компетенции Совета.
10. Осуществляет сбор и анализ информации, необходимой для при-
нятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета.
11. Осуществляет контроль исполнения муниципальных правовых актов
органов местного самоуправления Верхнекетского района, направленных
на реализацию политики в сфере профилактики инвалидности, реабили-
тации инвалидов и обеспечения им равных возможностей.
12. Содействует организациям и гражданам Верхнекетского района в
реализации их инициативы, направленной на решение проблем инва-
лидности и инвалидов.
4. Права Совета
13. Для осуществления функций Совет вправе:
1) Участвовать в разработке проектов муниципальных правовых актов
органов местного самоуправления Верхнекетского района, затраги-
вающих интересы инвалидов и проблемы инвалидности;
2) Принимать участие в разработке мероприятий, затрагивающих ин-
тересы инвалидов и проблемы инвалидности.
14. Запрашивать и получать от органов местного самоуправления по-
селений Верхнекетского района, структурных подразделений админи-
страции Верхнекетского района, предприятий, организаций и учреж-
дений, общественных объединений Верхнекетского района необходи-
мую информацию по вопросам, относящимся к его компетенции.
15. Привлекать специалистов органов местного самоуправления по-
селений района, структурных подразделений администрации Верхне-
кетского района, предприятий, учреждений района для участия в под-
готовке решений по вопросам, входящим в компетенцию Совета.
16. Организовывать и проводить конференции, семинары, совещания,
круглые столы, консультации и другие мероприятия, направленные на
решение проблем инвалидов и инвалидности.
17. Направлять своих представителей для участия в конференциях,
семинарах, совещаниях, круглых столах и других мероприятий, затра-
гивающих интересы инвалидов и проблемы инвалидности.
5. Состав и организация работы Совета
18. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, сек-
ретаря и членов Совета.
19. Заседания Совета проводятся не реже двух раз в год.
20. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом
работы, утвержденным на заседании.
21. Проект повестки дня очередного заседания Совета формируется
секретарем Совета и утверждается председателем.
22. Члены Совета, ответственные за подготовку планируемых вопро-
сов повестки дня, должны не позднее, чем за 5 дней представить ин-
формацию по рассматриваемому вопросу и свои предложения для
проекта решения.
23. Заседание Совета ведет председатель Совета или его замести-
тель либо по поручению председателя Совета один из членов Совета.
24. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не
менее половины членов Совета.
25. В заседаниях Совета кроме его членовмогут участвовать должност-
ные лица органов местного самоуправления поселений Верхнекетского-
района, структурных подразделений администрации Верхнекетского рай-
она и других ведомств, имеющих отношение к обсуждаемым вопросам.
26. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало
более половины участвующих в заседании членов Совета.
27. Решение Совета оформляется в виде протокола, который подпи-
сывает председатель Совета либо лицо, председательствующее на
заседании Совета.
28. Совет в соответствии с возложенными на него задачами может
создавать из числа, как своих членов, так и представителей общест-
венных объединений, научных и других организаций, не входящих в
состав Совета (по согласованию с ними), постоянные и временные
рабочие группы (комиссии) для проведения аналитических и эксперт-
ных работ. Руководство деятельностью таких групп (комиссий) осуще-
ствляют члены Совета.
29. Осуществление текущей организационной работы, ведение доку-
ментации, извещение членов Совета и приглашение на заседания,
формирование повестки дня, рассылку проектов документов, подле-
жащих обсуждению, организацию подготовки заседаний Совета осу-
ществляет ответственный секретарь Совета.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 21.11.2018 № 1185

Состав Совета по делам инвалидов при Главе Верхнекетского
района

Сидихин Алексей Николаевич - Глава Верхнекетского района,
председатель Совета;

Альсевич Светлана Александровна - первый заместитель Главы
Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике, за-
меститель председателя Совета

Аксёнова Екатерина Николаевна - специалист Администрации
Верхнекетского района, секретарь Совета

Члены Совета
Бакулина Ирина Даниловна - главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская

РБ» (по согласованию);
Досужева Любовь Александровна - директор ОГКУ «Центр занято-

сти населения Верхнекетского района» (по согласованию);
Красноперов Петр Павлович - заместитель председателя Думы

Верхнекетского района (по согласованию);

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Елисеева Татьяна Алексеевна - начальник Управления образова-
ния Администрации Верхнекетского района;

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

Люткевич Артем Георгиевич - Глава Белоярского городского посе-
ления (по согласованию);

Козырев Владимир Владимирович - заведующий филиалом ОГ-
БПОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса»
(по согласованию);

Парамонова Евгения Алексеевна - директор ОГКУ «Центр социальной
поддержки населения Верхнекетского района» (по согласованию);

Ефимова Наталья Геннадьевна - главный специалист по развитию
предпринимательства Администрации Верхнекетского района;

Грязнова Ольга Николаевна - методист Управления образования
Администрации Верхнекетского района

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 ноября 2018 г.           № 1201

Об утверждении перечня муниципальных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 го-
да №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных ус-
луг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1) Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Админист-

рацией Верхнекетского района согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.

2) Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами
Администрации Верхнекетского района и муниципальными учрежде-
ниями, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 25.06.2014 №746 «Об утверждении перечня
муниципальных услуг».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», разместить постановление на официальном сайте му-
ниципального образования «Верхнекетский район».

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 26.11.2018 № 1201

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-
цией Верхнекетского района

1. Выдача разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных гру-
зов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или
частично по дорогам местного значения вне границ населенных пунктов в
границах муниципального образования «Верхнекетский район».
2. Выдача (продление срока действия) разрешения на строительство, ре-
конструкцию объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах по-
лосы отвода автомобильной дороги местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах муниципального образования «Верхнекетский
район» и в границах придорожных полос автомобильной дороги.
3. Предоставление архивных справок или копий архивных документов,
связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их
пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации (исполне-
ние запросов социально-правового характера).
4. Предоставление других архивных документов (в том числе испол-
нение тематических и генеалогических запросов)
5. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на
владение землей.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 26.11.2018 № 1201

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами
Администрации Верхнекетского района и муниципальными уч-

реждениями

Управление по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района
1. Прием заявлений и принятие решений о предоставлении физиче-
ским или юридическим лицам муниципального имущества, находяще-
гося в казне муниципального образования «Верхнекетский район», в
аренду, безвозмездное пользование (кроме земельных участков).
2. Предоставление в аренду (собственность) муниципального имущества.
3. Образование земельного участка из земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности муниципального образования «Верхне-
кетский район», а также государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных на территории сельского поселения, вхо-
дящего в состав Верхнекетского района, и земельных участков, располо-

женных на межселенных территориях Верхнекетского района.
4. Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное)
пользование из земель, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования «Верхнекетский район», а также госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, расположен-
ных на территории сельского поселения, входящего в состав Верхне-
кетского района, и земельных участков, расположенных на межселен-
ных территориях Верхнекетского района.
5. Предоставление прав на земельные участки, находящиеся в муни-
ципальной собственности муниципального образования «Верхнекет-
ский район», а также государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных на территории сельского поселения,
входящего в состав Верхнекетского района, и земельных участков,
расположенных на межселенных территориях Верхнекетского района,
на которых расположены здания, строения, сооружения.
6. Утверждение схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории.
Муниципальное казенное учреждение «Инженерный центр»
1. Выдача, аннулирование разрешения на установку рекламных конструкций.
2. Присвоение адресов объектам недвижимости, изменение, аннули-
рование ад-ресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения), наименований элементам планировочной структуры в
границах межселенной территории Верхнекетского района, измене-
ние, аннулирование таких наименований, размещение информации в
государственном адресном реестре.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 ноября 2018 г.           № 1202

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 05.06.2013 №627 «Об утверждении муници-

пальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствии с законодательством Российской Федерации, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 05.06.2013 №627 «Об утверждении муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до
2020 года» (в редакции постановлений Администрации Верхнекетско-
го района от 27.08.2013 №1032, от 19.02.2014 №161, от 22.09.2014
№1146, от 07.04.2015 №306, от 19.11.2015 №966, от 02.02.2016 №41,
от 02.06.2016 №419, от 16.11.2016 №877, от 22.03.2017 №227, от
23.06.2017 №596, от 11.10.2017 №1009, от 05.12.2017 №1171, от
28.03.2018 №327, от 04.06.2018 №580) следующие изменения:

в муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Верхнекетского района до 2020 года» (далее - Программа):

1) строку «Объём и источники финансирования (с детализацией
по годам реализации, тыс. рублей)» паспорта Программы изложить в
следующей редакции:

Источники Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

федеральный
бюджет (по согла-
сованию)

15
92

94
,8

17
71

,0

56
2,

5

81
3,

7

92
9,

4

64
8,

8

44
65

,3

15
01

04
,1

областной бюджет
(по согласованию)

22
44

48
,8

47
05

,6

15
50

,6

97
8,

2

21
51

,2

56
69

,5

77
11

8,
6

13
22

75
,1

районный бюджет

47
70

0,
8

97
7,

6

13
83

,1

34
6,

9

40
2,

9

63
11

,3

14
25

1,
2

24
02

7,
8

бюджеты поселений
(по согласованию) 31

6,
0

- - - -

31
6,

0

- -

внебюджетные ис-
точники (по согла-
сованию) 23

97
3,

1

32
37

,6

19
90

,8

26
01

,2

75
90

,2

26
26

,5

34
38

,3

24
88

,5

Объем
и ис-
точни-
ки фи-
нанси-
рова-
ния (с
дета-
лиза-
цией
по го-
дам
реали-
зации,
тыс.
руб-
лей)

всего по источни-
кам

45
57

33
,5

10
69

1,
8

54
87

,0

47
40

,0

11
07

3,
7

15
57

2,
1

99
27

3,
4

30
88

95
,5

2) абзац 12 раздела «Механизмы реализации и управления МП, вклю-
чая ресурсное обеспечение» Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объём финансирования Программы составляет 455733,5
тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 159294,8 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Томской области – 224448,8 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Верхнекетского района – 47700,8 тыс. рублей;
за счет средств бюджетов поселений – 316,0 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 23973,1 тыс. рублей.»;

3) приложение №1 к Программе изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
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го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 05 октября 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 26.11.2018 № 1202
Приложение №1 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года»

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование цели, задачи, меро-
приятия МП

Срок
ис-

полне
ния

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.
рублей)

феде-
рального
бюджета

област-
ного

бюджета

районно-
го бюд-

жета

бюдже-
тов по-

селений

Внебюд-
жетных

источников

Ответст-
венные ис-
полнители

Показатели результата меро-
приятия <*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель: Улучшение условий жизнедеятельности на территории Верхнекетского района Томской области

1 Задача 1: Удовлетворение потребностей населения, проживающего на территории Верхнекетского района, в том числе молодых семей и
молодых специалистов в жилье

1.1. всего 21174,3 4556,0 4742,5 1568,6 - 10307,2
2014 2413,3 450,0 500,0 124,6 - 1338,7 Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 2
2015 1602,3 94,8 115,1 35 - 1357,4 Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 1
2016 1810,0 251,7 327,9 177,0 - 1053,4 Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 1
2017 3584,7 230,3 270,3 55,6 - 3028,5 Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 1
2018 0 0 0 0 - 0 -
2019 5882,0 1764,6 1764,6 588,2 - 1764,6

Админист-
рация

Верхнекет-
ского рай-

она

Количество семей, улучшив-
ших жилищные условия - 5

Обеспечение жильем граждан,
проживающих в сельской местно-
сти

2020 5882,0 1764,6 1764,6 588,2 - 1764,6 Количество семей, улучшив-
ших жилищные условия - 5

1.2. всего 27358,4 5463,2 7090,7 2122,2 - 12682,3
2014 5278,9 1321,0 1583,7 475,3 - 1898,9 Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 4
2015 2270,2 467,7 935,3 233,8 - 633,4 Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 2
2016 2930,0 562,0 650,3 169,9 - 1547,8 Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 2
2017 6357,5 699,1 810,7 286,0 - 4561,7 Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 2
2018 4639,8 648,8 1346,1 369,0 - 2275,9 Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 3
2019 3469,0 1040,7 1040,7 346,9 - 1040,7 Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия - 3

Обеспечение жильем молодых се-
мей и молодых специалистов, про-
живающих и работающих в сель-
ской местности

2020 2413,0 723,9 723,9 241,3 - 723,9

Админист-
рация

Верхнекет-
ского рай-

она

Количество семей, улучшив-
ших жилищные условия - 2

всего 48532,7 10019,2 11833,2 3690,8 - 22989,5
2014 7692,2 1771,0 2083,7 599,9 - 3237,6
2015 3872,5 562,5 1050,4 268,8 - 1990,8
2016 4740,0 813,7 978,2 346,9 - 2601,2
2017 9942,2 929,4 1081,0 341,6 - 7590,2
2018 4639,8 648,8 1346,1 369,0 - 2275,9
2019 9351,0 2805,3 2805,3 935,1 - 2805,3

Итого по задаче 1

2020 8295,0 2488,5 2488,5 829,5 - 2488,5
2 Задача 2: Осуществление градостроительной деятельности на территории Верхнекетского района

Всего 372,0 - - 372,0 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 372,0 - - 372,0 - -
2019 - - - - - -

2.1.
Корректировка документов терри-
ториального планирования и гра-
достроительного зонирования

2020 - - - - - -

Сайгинское
сельское

поселение

Внесены изменения в доку-
менты территориального
планирования и градострои-
тельного зонирования

Всего 280,0 - - 280,0 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 5,0 - - 5,0 - -
2018 275,0 - - 275,0 - -
2019 - - - - - -

2.2.

Определение границ населенных
пунктов и территориальных зон на
местности с целью внесения све-
дений о границах в государствен-
ный кадастр недвижимости

2020 - - - - - -

Админист-
рации по-
селений

(по согла-
сованию)

Сведения о границах насе-
ленных пунктов и территори-
альных зон внесены в госу-
дарственный кадастр недви-
жимости

Всего 1109,8 - - 1109,8 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 1109,8 - - 1109,8 - -
2019 - - - - - -

2.3. Внесение изменений в генераль-
ные планы поселений

2020 - - - - - -

Админист-
рации по-
селений

(по согла-
сованию)

Внесение изменений в гене-
ральные планы поселений

Всего 798,1 - - 798,1 - -
2014 239,4 - - 239,4 - -
2015 558,7 - - 558,7 - - КТП – 1шт., строительная

длина ВЛЭ-10кВ – 0,12 км.
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2.4.
Технологическое присоединение
для электроснабжения микрорай-
она «Юго-Западный» в р.п.Белый
Яр

2020 - - - - - -

Админист-
рация Бе-
лоярского
городского
поселения
(по согла-
сованию)

2.5. Строительство инфраструктуры в всего 101120,0 - 85608,1 15511,9 - - Админист- Ввод 4,618 км. дороги - фор-
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2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

микрорайоне «Юго-Западный»
р.п.Белый Яр Верхнекетского рай-
она Томской области

2020 101120,0 - 85608,1 15511,9 - -

рация Бе-
лоярского
городского
поселения
(по согла-
сованию)

мирование подъездных путей
к 159 зем.участкам микро-
района

2.5.1 всего 52991,3 - 44862,4 8128,9 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

1 очередь – пер.Березовый,
ул.Березовая, ул.Медиков,
ул.Чехова, ул.Российская

2020 52991,3 - 44862,4 8128,9 - -

Обеспечение дорогами 73
участков микрорайона новой
жилой застройки - 1,651 км.

2.5.2 всего 48128,7 - 40745,7 7383,0 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2 очередь – ул.Российская,
ул.Леспромхозная, ул.Юго-
Западная, ул.Сибирская

2020 48128,7 - 40745,7 7383,0 - -

Обеспечение дорогами 47
участков микрорайона новой
жилой застройки - 1,456 км.

2.5.3 всего - - - - - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

3 очередь – ул.Российская,
ул.Леспромхозная, ул.Рогалева,
ул.Шашева, ул.Медиков

2020 - - - - - -

Обеспечение дорогами 39
участков микрорайона новой
жилой застройки - 1,813 км.

2.6. всего - - - - - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

Строительство улично-дорожной
сети в микрорайоне «Восточный»
р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

Ввод 2,953 км. дороги - фор-
мирование подъездных путей
к 96 зем.участкам микрорай-
она

2.6.1 всего - - - - - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

1 очередь – ул.Моховая,
ул.Восточная, пер.Мирный,
ул.Мира

2020 - - - - - -

Обеспечение дорогами 58
участков микрорайона новой
жилой застройки - 1,355 км.

2.6.2 всего - - - - - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

2 очередь – ул.Белозерская,
ул.Радужная, ул.Линейная

2020 - - - - - -

 Обеспечение дорогами 38
участков микрорайона новой
жилой застройки - 0,938 км.

2.6.3 всего - - - - - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

3 очередь – пер.Томский

2020 - - - - - -

Проездная дорога – ввод 0,66
км.

2.7. всего 2474,0 - 2350,0 124,0
2014 2474,0 - 2350,0 124,0 - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

Разработка проекта планировки и
проекта межевания территории
микрорайона «Юго-Западный» в
р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

МКУ «Ин-
женерный

центр»
Утверждение проекта плани-
ровки и проекта межевания

2.8. всего 286,2 - 271,9 14,3 - -
2014 286,2 - 271,9 14,3 - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

Разработка проекта планировки и
проекта межевания территории
микрорайона «Восточный» в
р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

МКУ «Ин-
женерный

центр»
Утверждение проекта плани-
ровки и проекта межевания

2.9. всего 1126,5 - 1070,2 56,3 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 1126,5 - 1070,2 56,3 - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

Подготовка документации по пла-
нировке и межеванию территории
(проекта планировки территории,
содержащего проект межевания
территории) населённого пункта
р.п. Белый Яр

2020 - - - - - -

Админист-
рация Бе-
лоярского
городского
поселения
(по согла-
сованию)

 Утверждение проекта плани-
ровки и проекта межевания

2.10. Разработка проектно-сметной до- всего 3354,0 - - 3354,0 - - Админист- Утверждение проектно-
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2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 3354,0 - - 3354,0 - -
2019 - - - - - -

кументации на строительство ин-
фраструктуры микрорайона «Юго-
Западный» в р.п.Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области

2020 - - - - - -

рация Бе-
лоярского
городского
поселения
(по согла-
сованию)

сметной документации

2.11. всего - - - - - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

Разработка проектно-сметной до-
кументации на строительство
улично-дорожной сети микрорай-
она «Восточный» в р.п.Белый Яр
Верхнекетского района Томской
области

2020 - - - - - -

Админист-
рация Бе-
лоярского
городского
поселения
(по согла-
сованию)

Утверждение проектно-
сметной документации

2.12. всего 1000,4 - 500,2 500,2 - -
2014 - - - - - -
2015 1000,4 - 500,2 500,2 - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

Разработка проектно-сметной до-
кументации на строительство крае-
ведческого музея в р.п.Белый Яр
Верхнекетского района Томской
области

2020 - - - - - -

МКУ «Ин-
женерный

центр»
Утверждение проектно-
сметной документации

2.13. всего 55,4 - - 55,4 - -
2014 - - - - - -
2015 55,4 - - 55,4 - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

Выполнение натурных историко-
культурных исследований на зе-
мельных участках, отводимых под
строительство краеведческого му-
зея в р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

МКУ «Ин-
женерный

центр»

Утвержденный отчет о натур-
ных историко-культурных ис-
следованиях

2.14. всего 86589,4 - 73973,3 12616,1 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 86589,4 - 73973,3 12616,1 - -

Строительство краеведческого му-
зея в р.п.Белый Яр Верхнекетского
района Томской области

2020 - - - - - -

МАУ
«Культура»

Количество населения, полу-
чившего доступ к услугам му-
зея после реализации проек-
та - 9880 человек в год (про-
пускная способность объекта
– 40 человек в день)

2.15. всего 98,0 - - 98,0 - - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 98,0 - - 98,0 - -
2019 - - - - - -

Проведение пересчета сметы на
строительство объекта «Берегоукреп-
ление р. Кеть в р.п. Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области»,
получившей положительное заключе-
ние государственной экспертизы №
70-1-5-0095-15 от 18.08.2015, в уро-
вень цен 2 кв. 2018г. ФЕР, проведение
проверки достоверности определения
сметной стоимости объекта капиталь-
ного строительства "Берегоукрепление
р. Кеть на участке р.п. Белый Яр Верх-
некетского района Томской области"

2020 - - - - - -

Получение сметы, пересчи-
танной в уровень цен 2
кв.2018г. ФЕР, положитель-
ное заключение о проверке
достоверности определения
сметной стоимости объекта
капитального строительства

2.16. всего 199480,5 147615,6 44178,5 7686,4 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

Берегоукрепление р.Кеть на участ-
ке р.п.Белый Яр Верхнекетского
района Томской области

2020 199480,5 147615,6 44178,5 7686,4 - -

Белоярское
городское
поселение
(по согла-
сованию)

Протяженность берегоукреп-
ления 1452 м.

Итого по задаче 2: всего 398144,3 147615,6 207952,2 42576,5 - -
2014 2999,6 - 2621,9 377,7 - -
2015 1614,5 - 500,2 1114,3 - -
2016 - - - - - -
2017 1131,5 - 1070,2 61,3 - -
2018 5208,8 - - 5208,8 - -
2019 86589,4 - 73973,3 12616,1 - -
2020 300600,5 147615,6 129786,6 23198,3 - -

Задача 3: Объединение граждан для реализации общественно значимых проектов по решению вопросов местного значения
3.1. Всего 3772,1 1660,0 340,0 1139,1 - 633,0

2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 439,1 - - 439,1 - -
2019 3333,0 1660,0 340,0 700,0 - 633,0

Грантовая поддержка местных
инициатив граждан, проживающих
на территории Верхнекетского рай-
она

2020 - - - - - -
3.1.1 Всего 439,1 - - 439,1 - -

2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 439,1 - - 439,1 - -
2019 - - - - - -

Разработка проектно-сметной до-
кументации для реализации проек-
та «Обустройство зоны отдыха на
озере Светлое в р.п.Белый Яр
Верхнекетского района Томской
области»

2020 - - - - - -

Белоярское
городское
поселение
(по согла-
сованию)

Наличие утвержденной про-
ектно-сметной документации

3.1.2 Всего 3333,0 1660,0 340,0 700,0 - 633,0
2014 - - - - - -

Реализация проекта «Обустройст-
во зоны отдыха на озере Светлое в
р.п.Белый Яр Верхнекетского рай- 2015 - - - - - -

Белоярское
городское
поселение

Обустройство комплексного
места отдыха для разных
возрастных групп на оз.
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2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 3333,0 1660,0 340,0 700,0 - 633,0

она Томской области»

2020 - - - - - -

(по согла-
сованию)

Светлое р. п. Белый Яр

3.2. Всего 5284,4 0 4323,4 294,4 316,0 350,6
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 5284,4 - 4323,4 294,4 316,0 350,6
2019 - - - - - -

Реализация проектов, предложен-
ных непосредственно населением
Верхнекетского района, по реше-
нию вопросов местного значения

2020 - - - - - -

Реализация 5 проектов по
решению вопросов местного
значения, предложенных не-
посредственно населением

Всего 9056,5 1660,0 4663,4 1433,5 316,0 983,6
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 5723,5 - 4323,4 733,5 316,0 350,6
2019 3333,0 1660,0 340,0 700,0 - 633,0

Итого по задаче 3:

2020 - - - - - -
всего 455733,5 159294,8 224448,8 47700,8 316,0 23973,1
2014 10691,8 1771,0 4705,6 977,6 0 3237,6
2015 5487,0 562,5 1550,6 1383,1 0 1990,8
2016 4740,0 813,7 978,2 346,9 0 2601,2
2017 11073,7 929,4 2151,2 402,9 0 7590,2
2018 15572,1 648,8 5669,5 6311,3 316,0 2626,5
2019 99273,4 4465,3 77118,6 14251,2 0 3438,3

Итого по МП

2020 308895,5 150104,1 132275,1 24027,8 0 2488,5

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 ноября 2018 г.           № 1203

Об установлении максимальной предельной стоимости перево-
зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регу-
лярным маршрутам в пределах муниципального образования

Белоярское городское поселение

В соответствии с Законом Томской области от 18 марта 2003 г.
№36-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Томской
области отдельными государственными полномочиями по регулиро-
ванию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами об-
щественного транспорта в городском, пригородном и междугородном
сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, при-
городным и междугородным муниципальным маршрутам», распоря-
жением Администрации Томской области от 03.02.2006 №34-ра «Об
утверждении методических рекомендаций по формированию тарифов
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным
транспортом на территории Томской области, постановлением Адми-
нистрации Верхнекетского района от 06.08.2012 №938 «О регулиро-
вании тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами об-
щественного транспорта (кроме железнодорожного) по регулярным
маршрутам в пределах муниципального образования «Верхнекетский
район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить максимальную предельную стоимость перевозок
пассажиров и каждого места багажа автомобильным транспортом по
регулярным маршрутам в пределах муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение:

1) маршрут №1 «Больница – станция Белый Яр – Больница»: пас-
сажир – 30 рублей, багаж – 5 рублей.

2) маршрут №2 «улица Курская – Больница – улица Курская»: пас-
сажир – 25 рублей, багаж – 5 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 01 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 промышленности,
ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 ноября 2018 г.           № 1204

Об утверждении Порядка распределения субвенции на финанси-
рование муниципальных общеобразовательных организаций на

основе муниципальных нормативов расходов

На основании Закона Томской области от 12.08.2013 №149-ОЗ
«Об образовании в Томской области», в соответствии с постановле-
нием Администрации Томской области от 25.10.2018 №416а «Об ут-

верждении Методики определения размера субвенций местным бюд-
жетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Томской области,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в Томской области и определе-
нии нормативов расходов на обеспечение государственных гарантий
реализации прав» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок распределения субвенции на финансирова-
ние муниципальных общеобразовательных организаций на основе
муниципальных нормативов расходов согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Верхнекетского района:
1) от 20.09.2016 №727 «Об утверждении Порядка распределения суб-
венции на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования, обеспе-
чение дополнительного образования детей для финансирования об-
щеобразовательных организаций муниципального образования
«Верхнекетский район» на основе муниципальных нормативов расхо-
дов, а также перечня и значений дополнительных корректирующих ко-
эффициентов, применяемых при распределении средств субвенции»;
2) от 26.12.2016 №1009 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 20.09.2016 №727 «Об утвер-
ждении Порядка распределения субвенции на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, обеспечение дополнительного образо-
вания детей для финансирования общеобразовательных организаций
муниципального образования «Верхнекетский район» на основе му-
ниципальных нормативов расходов, а также перечня и значений до-
полнительных корректирующих коэффициентов, применяемых при
распределении средств субвенции»»;
3) от 07.02.2017 №071 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 20.09.2016 №727 «Об утвер-
ждении Порядка распределения субвенции на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, обеспечение дополнительного образо-
вания детей для финансирования общеобразовательных организаций
муниципального образования «Верхнекетский район» на основе му-
ниципальных нормативов расходов, а также перечня и значений до-
полнительных корректирующих коэффициентов, применяемых при
распределении средств субвенции»»;
4) от 25.04.2018 №443 «О внесении изменений в Порядок распреде-
ления субвенции на обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
обеспечение дополнительного образования детей для финансирова-
ния общеобразовательных организаций муниципального образования
«Верхнекетский район» на основе муниципальных нормативов расхо-
дов, а также перечня и значений дополнительных корректирующих ко-
эффициентов, применяемых при распределении средств субвенции,
утвержденный постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она от 20.09.2016 №727»;
5) от 22.05.2018 «О внесении изменений в Порядок распределения
субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации
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прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования,
обеспечение дополнительного образования детей для финансирова-
ния общеобразовательных организаций муниципального образования
«Верхнекетский район» на основе муниципальных нормативов расхо-
дов, а также перечня и значений дополнительных корректирующих ко-
эффициентов, применяемых при распределении средств субвенции,
утвержденный постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она от 20.09.2016 №727».

3. 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 ноября 2018 года.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и инвестици-
онной политике..

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 26.11.2018 № 1204

Порядок распределения субвенции на финансирование муници-
пальных общеобразовательных организаций на основе муници-

пальных нормативов расходов

1. Настоящий Порядок разработан для определения размера суб-
венции на финансирование муниципальных общеобразовательных
организаций на основе муниципальных нормативов расходов на одно-
го обучающегося (обучающегося-инвалида), один класс (класс-
комплект), одного воспитанника дошкольного возраста.

2. Распределение субвенции на финансирование муниципальных
общеобразовательных организаций на основе муниципальных норма-
тивов расходов (далее – Субвенция) с применением корректирующих
коэффициентов утверждается постановлением Администрации Верх-
некетского района.

3. При расчете Субвенции применяются следующие дополнитель-
ные корректирующие коэффициенты для каждой муниципальной об-
щеобразовательной организации (филиала муниципальной общеоб-
разовательной организации) (далее – Организации):

3.1. Kспецj – дополнительный корректирующий коэффици-
ент, учитывающий специфику Организации (удаленность, маленькая
наполняемость, потребность в расходах на материальное обеспече-
ние (учебные расходы)).

3.2. Ккпj и Kпдj – дополнительный корректирующий ко-
эффициент, учитывающий наличие в Организации групп дошкольного
образования, функционирующих в режиме кратковременного пребы-
вания и полного дня, соответственно (удаленность, потребность в
расходах на материальное обеспечение (учебные расходы)).

Значения дополнительных корректирующих коэффициентов, учи-
тывающих наличие групп дошкольного образования, функционирую-
щих в режиме кратковременного пребывания и полного дня, соответ-
ственно и дополнительных корректирующих коэффициентов, учиты-
вающих Организации специфику, устанавливаются ежегодно и могут
быть изменены в течение года.

4. Муниципальные нормативы расходов на реализацию основных
общеобразовательных программ - образовательных программ началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, обеспе-
чение дополнительного образования детей в Организациях включают в
себя текущие расходы на оплату труда (в том числе начисления на за-
работную плату), за исключением должностей кочегаров и истопников
(далее по тексту - фонд оплаты труда), а также на обеспечение матери-
альных затрат, непосредственно связанных с образовательным про-
цессом (далее по тексту - фонд материального обеспечения), включая:

расходы на промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся
(включая расходы на бланки документов об образовании);

расходы, связанные с дополнительным профессиональным обра-
зованием педагогических работников (проезд, оплата за курсы, суточ-
ные, проживание), с аттестацией педагогических работников на соот-
ветствие занимаемой должности, с прохождением работниками меди-
цинских осмотров в соответствии с трудовым законодательством;

расходы на учебники и учебные пособия (печатные и (или) элек-
тронные учебные издания), средства обучения, канцелярские принад-
лежности, расходные материалы для занятий с обучающимися;

расходы на приобретение учебного оборудования, мебели для за-
нятий с обучающимися;

расходы на подключение и использование информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на электронное обучение,
расходы, связанные с применением образовательных технологий,
включая дистанционные;

расходы, связанные с лицензированием и государственной аккре-
дитацией образовательной деятельности;

расходы, связанные с использованием сетевой формы реализа-
ции основных общеобразовательных программ;

расходы на создание специальных условий получения образова-
ния обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в соот-
ветствии с действующим законодательством;

расходы по обеспечению безопасных условий обучения и воспи-
тания, на охрану здоровья обучающихся;

расходы на организацию обучения по основным общеобразова-
тельным программам на дому или в медицинских организациях для

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, обучающихся-
инвалидов;

расходы на хозяйственные нужды, связанные с обеспечением об-
разовательного процесса (за исключением расходов на содержание
зданий и коммунальных расходов).

5. Муниципальные нормативы расходов на реализацию основных
общеобразовательных программ - образовательных программ дошко-
льного образования в Организациях включают текущие расходы на
оплату труда педагогического, административно-управленческого,
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, участвующе-
го в реализации образовательных программ дошкольного образова-
ния (в том числе начисления на заработную плату), а также на обес-
печение материальных затрат, непосредственно связанных с образо-
вательным процессом, включая:

приобретение средств обучения;
приобретение учебных пособий, канцелярских принадлежностей,

расходных материалов для занятий с воспитанниками;
приобретение учебного оборудования, мебели для занятий;
приобретение игрового оборудования, игр и игрушек;
приобретение справочной, методической и другой литературы для

реализации образовательных программ дошкольного образования;
расходы, связанные с дополнительным профессиональным обра-

зованием педагогических работников (проезд, оплата за курсы, суточ-
ные, проживание), с аттестацией педагогических работников на соот-
ветствие занимаемой должности, с прохождением работниками меди-
цинских осмотров в соответствии с трудовым законодательством;

расходы на подключение и использование информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», расходы, связанные с ис-
пользованием сетевой формы реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования;

расходы на создание специальных условий получения дошкольно-
го образования воспитанникам с ограниченными возможностями здо-
ровья в соответствии с действующим законодательством;

расходы на организацию обучения по образовательным программам
дошкольного образования на дому или в медицинских организациях для
воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов;

расходы по обеспечению безопасных условий обучения и воспи-
тания, охраны здоровья воспитанников;

расходы на хозяйственные нужды, связанные с обеспечением об-
разовательного процесса (за исключением расходов на содержание
зданий и коммунальных расходов и расходов, связанных с осуществ-
лением присмотра и ухода за детьми).

6. Минимальные значения муниципальных нормативов расходов
равны семидесяти пяти процентам от нормативов расходов на обес-
печение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Томской области, определенных Админи-
страцией Томской области.

7. На основе минимальных муниципальных нормативов расходов
производится расчет объема минимальной Субвенции (Smbni) для i-
ой Организации по следующей формуле:

Smni = ( сумма (от n=1 до 36) (Rmn1i х mn1i) ) х К, где:
Rmn1i - минимальные муниципальные нормативы расходов;
mn1i – количество обучающихся, обучающихся-инвалидов,

классов, классов-комплектов, воспитанников дошкольного возраста по
перечню нормативов, (n);

К – районный коэффициент, процентная надбавка к заработной
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях.

8. Объем дополнительной Субвенции Sdopi для i-ой Организации
определяется по следующей формуле:

Sdopi = Si-Smni, где:
Si - общий объем Субвенции для i-ой Организации,
Smni - объем минимальной Субвенции i-ой Организации.
9. Расчет среднего дополнительного муниципального норматива

расходов (Rdopi сред) по обучающимся (обучающимся-инвалидам),
классам (классам-комплектам) или воспитанникам дошкольного воз-
раста производится по следующей формуле:

Rdopi сред= Sdopi/Hi, где:
Hi - планируемая прогнозная среднегодовая численность обу-

чающихся (обучающихся-инвалидов), классов (классов-комплектов)
или воспитанников дошкольного возраста, соответственно на финан-
совый год в Организациях.

10. Объем ассигнований, выделяемых i-ой Организации, опреде-
ляется по следующей формуле:

Si = (Smni + Rdopi сред х Kспецj + Rdopi сред х Ккпj + Rdopi сред х Kпдj) х К, где
К – районный коэффициент, процентная надбавка к заработной

плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 ноября 2018 г.           № 1205

Об утверждении Порядка расчета объема ассигнований на фи-
нансирование муниципального автономного дошкольного обра-
зовательного учреждения «Верхнекетский детский сад» Верхне-



12 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 30 íîÿáðÿ 2018 ã.  ¹ 48

кетского района Томской области

На основании Закона Томской области от 12.08.2013 №149-ОЗ
«Об образовании в Томской области», в соответствии с постановле-
нием Администрации Томской области от 24.10.2018 №415а «Об ут-
верждении Методики определения размера субвенций местным бюд-
жетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях в Том-
ской области и определении нормативов расходов на обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расчета объема ассигнований на финанси-
рование муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Верхнекетский детский сад» Верхнекетского района
Томской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Адми-
нистрации Верхнекетского района:
1) от 30.12.2016 №1039 «Об утверждении Порядка расчета объема
ассигнований на финансирование муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения «Верхнекетский детский
сад» Верхнекетского района Томской области»;
2) от 27.10.2017 №1046 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 30.12.2016 №1039 «Об утверждении
Порядка расчета объема ассигнований на финансирование муниципаль-
ного автономного дошкольного образовательного учреждения «Верхне-
кетский детский сад» Верхнекетского района Томской области»»;
3) от 07.12.2017 №1193 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 30.12.2016 №1039 «Об утверждении
Порядка расчета объема ассигнований на финансирование муниципаль-
ного автономного дошкольного образовательного учреждения «Верхне-
кетский детский сад» Верхнекетского района Томской области»»;
4) от 29.03.2018 №346 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 30.12.2016 №1039 «Об утвержде-
нии Порядка расчета объема ассигнований на финансирование муни-
ципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Верхнекетский детский сад» Верхнекетского района Томской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01 ноября 2018 года.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и инвестици-
онной политике.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 26.11.2018 № 1205

Порядок расчета объема ассигнований на финансирование му-
ниципального автономного дошкольного образовательного уч-
реждения «Верхнекетский детский сад» Верхнекетского района

Томской области

1. Настоящий Порядок предназначен для расчета объема ассигно-
ваний на финансирование муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Верхнекетский детский сад» Верхнекет-
ского района Томской области (далее – МАДОУ) на основе муници-
пальных нормативов расходов и перераспределения средств субвенции
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

2. Объем ассигнований на финансирование МАДОУ (S) рассчи-
тывается по следующей формуле:

S = (Nh х Hh + Nhh х Hhh) х K, где:
Nh - муниципальный норматив расходов на реализацию про-

грамм дошкольного образования на одного воспитанника в группах
полного дня (с 12 часовым пребыванием) общеразвивающей направ-
ленности МАДОУ, равный нормативу расходов на реализацию основ-
ных общеобразовательных программ – образовательных программ
дошкольного образования по группам полного дня (с 12-часовым пре-
быванием) на одного воспитанника по общеразвивающей направлен-
ности групп в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности, равен нормативу, уста-
новленному Администрацией Томской области;

Hh- среднегодовая прогнозная численность воспитанников в
группах полного дня (с 12 часовым пребыванием) общеразвивающей
направленности МАДОУ;

Nhh - муниципальный норматив расходов на реализацию про-
грамм дошкольного образования на одного воспитанника в группах
полного дня (с 12 часовым пребыванием) комбинированной направ-
ленности МАДОУ, равный нормативу расходов на реализацию основ-
ных общеобразовательных программ – образовательных программ
дошкольного образования по группам полного дня (с 12-часовым пре-
быванием) на одного воспитанника по комбинированной направлен-
ности групп в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности, равен нормативу, уста-
новленному Администрацией Томской области;

Hhh- среднегодовая прогнозная численность воспитанников в
группах полного дня (с 12 часовым пребыванием) комбинированной
направленности МАДОУ;

K - районный коэффициент, процентная надбавка к заработной

плате в муниципальном образовании «Верхнекетский район» за стаж
работы в местности, приравненной к районам Крайнего Севера.

3. Муниципальный норматив расходов на обеспечение государст-
венных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в МАДОУ включает текущие
расходы на оплату труда педагогического, административно-
управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персо-
нала, участвующего в реализации образовательных программ дошко-
льного образования (в том числе начисления на заработную плату), а
также на обеспечение материальных затрат, непосредственно свя-
занных с образовательным процессом, включая:

приобретение средств обучения;
приобретение учебных пособий, канцелярских принадлежностей,

расходных материалов для занятий с воспитанниками;
приобретение учебного оборудования, мебели для занятий;
приобретение игрового оборудования, игр и игрушек;
приобретение справочной, методической и другой литературы для

реализации образовательных программ дошкольного образования;
расходы, связанные с дополнительным профессиональным обра-

зованием педагогических работников (проезд, оплата за курсы, суточ-
ные, проживание), с аттестацией педагогических работников на соот-
ветствие занимаемой должности, с прохождением работниками меди-
цинских осмотров в соответствии с трудовым законодательством;

подключение и использование глобальной сети Интернет;
расходы, связанные с использованием сетевой формы реализа-

ции образовательных программ дошкольного образования;
расходы на создание специальных условий получения дошкольно-

го образования воспитанникам с ограниченными возможностями здо-
ровья (включая приобретение специальных учебников, учебных посо-
бий и дидактических материалов, специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального пользования, оплату ус-
луг ассистента (помощника), оказывающего воспитанникам необходи-
мую техническую помощь);

расходы на организацию обучения по образовательным программам
дошкольного образования на дому или в медицинских организациях для
воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов;

расходы по обеспечению безопасных условий обучения и воспита-
ния, охраны здоровья воспитанников, на охрану здоровья обучающихся;

расходы на хозяйственные нужды, связанные с обеспечением об-
разовательного процесса (за исключением расходов на содержание
зданий и коммунальных расходов и расходов, связанных с осуществ-
лением присмотра и ухода за детьми).

4. При уменьшении или увеличении фактической среднегодовой
численности воспитанников муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций от прогнозной численности объем утвержденной
субвенции подлежит перерасчету.

Перечень категорий работников, участвующих в реализации ос-
новной общеобразовательной программы дошкольного образования,
финансируемой из средств областного бюджета, указан в приложении
к настоящему Порядку.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 ноября 2018 г.           № 1206

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

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

зациях муниципального образования «Верхнекетский район»

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

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

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

«3. Размер частичной оплаты составляет 21 рубль, в том числе
20,50 рублей за счет средств, предоставленных из областного бюдже-
та в форме иных межбюджетных трансфертов, и 50 копеек за счет
средств, предусмотренных местным бюджетом на частичную оплату
стоимости питания отдельных категорий обучающихся.

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

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 ноября 2018 года.

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 ноября 2018 г.           № 1207

Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» за 9 месяцев 2018 года

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

1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район» за 9 месяцев 2018 года по доходам в
сумме 668 217,4 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым
доходам – 96 707,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 650 179,6 тыс. руб-
лей, с превышением доходов над расходами (профицит местного бюдже-
та) в сумме 18 037,8 тыс. рублей в следующем составе:

1.1. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования "Верхнекетский район" по видам доходов бюджетной клас-
сификации Российской Федерации за 9 месяцев 2018 года согласно
приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования "Верхнекетский район" в ведомственной структуре расхо-
дов местного бюджета за 9 месяцев 2018 года согласно приложению 2
к настоящему постановлению;

1.3. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования "Верхнекетский район" по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2018 года согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению;

1.4. отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов за 9 месяцев 2018 года согласно приложению 4 к настоя-
щему постановлению;

1.5. отчет об исполнении районной программы приватизации объ-
ектов муниципальной собственности муниципального образования

"Верхнекетский район" за 9 месяцев 2018 года согласно приложению 5
к настоящему постановлению;

1.6. отчёт об исполнении расходов местного бюджета муници-
пального образования "Верхнекетский район" по объектам капиталь-
ного строительства муниципальной собственности и объектам недви-
жимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность,
финансируемым за счет средств федерального, областного и местно-
го бюджетов за 9 месяцев 2018 года согласно приложению 6 к на-
стоящему постановлению;

1.7. отчёт об исполнении муниципальных программ муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" за 9 месяцев 2018 года со-
гласно приложению 7 к настоящему постановлению;

1.8. отчет об исполнении программы муниципальных заимствова-
ний муниципального образования "Верхнекетский район" за 9 месяцев
2018 года согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

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

1.10. отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район" за 9 месяцев 2018 года согласно
приложению 10 к настоящему постановлению;

1.11. отчет о численности работников органов местного само-
управления и муниципальных учреждений Верхнекетского района и
фактических затратах на оплату их труда в местном бюджете муници-
пального образования "Верхнекетский район" за 9 месяцев 2018 года
согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

2. Направить отчёт об исполнении местного бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» за 9 месяцев 2018 года
в Думу Верхнекетского района и Контрольно-ревизионную комиссию
муниципального образования «Верхнекетский район».

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

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

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 26.11.2018 №1207

Отчет  об исполнении местного  бюджета  муниципального образования "Верхнекетский район" по видам доходов бюджетной класси-
фикации Российской Федерации за 9 месяцев 2018 года

(тыс.руб.)

квд Наименование доходов План года План 9
месяцев

Исполнено
на

01.10.18г.

%исп
. к

году

%исп
. 9

мес.
100 00000000000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 134 642,5 93 855,3 96 707,5 71,8 103,0

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 130 306,2 91 284,4 93 196,7 71,5 102,1
в том числе:

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 107 797,2 74 347,4 75 445,9 70,0 101,5
в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности (61,98%) 86 792,3 59 860,4 60 744,9 70,0 101,5

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

105 577,2 73 010,0 73 888,4 70,0 101,2

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации

520,0 147,3 248,6 47,8 168,8

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 450,0 235,6 317,1 70,5 134,6

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых пла-
тежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового
кодекса Российской Федерации

1 250,0 954,5 991,8 79,3 103,9

103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 237,0 6 147,4 6 651,3 80,7 108,2
в том числе:

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации 8 237,0 6 147,4 6 651,3 80,7 108,2

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

3 305,0 2 452,4 2 896,4 87,6 118,1

103 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащее распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

32,0 23,0 26,3 82,2 114,3

103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащее рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

5 529,0 4 132,0 4 377,3 79,2 105,9

103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на тер- -629,0 -460,0 -648,7 103,1 141,0
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ритории Российской Федерации
105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13 375,8 9 917,3 10 128,5 75,7 102,1

в том числе:
105 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-

логообложения 4 069,9 3 689,8 4 671,2 114,8 126,6

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы 2 174,0 2 129,2 3 061,0 140,8 143,8

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1 895,9 1 560,6 1 609,7 84,9 103,1

1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному)

0,5

105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 9 172,4 6 095,5 5 217,9 56,9 85,6

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 172,4 6 095,5 5 217,9 56,9 85,6
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11,0 9,5 7,0 63,6 73,7
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11,0 9,5 7,0 63,6 73,7
105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-

логообложения 122,5 122,5 232,4 189,7 189,7

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 122,5 122,5 232,4 189,7 189,7

108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 896,2 872,3 971,0 108,3 111,3
в том числе:

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями 896,2 872,3 971,0 108,3 111,3

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

896,2 872,3 966,0 107,8 110,7

108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции 5,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 336,3 2 570,9 3 510,8 59,3 136,6
111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 925,6 958,6 1 139,2 59,2 118,8
в том числе:

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу
в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 925,6 958,6 1 137,0 59,0 118,6

111 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах сельских поселений, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земельных участков

364,3 164,5 168,5 46,3 102,4

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

440,0 259,2 278,8 63,4 107,6

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 собст-
венности муниципальных районов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

65,5 49,1 65,3 99,7 133,0

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

166,5 166,5 250,7 150,6 150,6

111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципаль-
ных районов (за исключением земельных участков) 889,3 319,3 373,7 42,0 117,0

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий 0,0 0,0 2,2

111 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных муниципальными районами

0,0 2,2

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 136,5 79,1 338,8 248,2 428,3
в том числе:

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 136,5 79,1 338,8 248,2 428,3
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-

нарными объектами 90,3 45,1 311,3 344,7 690,2

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами 1,5 0,8 0,0 0,0 0,0

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 11,0 6,0 0,0 0,0 0,0
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 33,7 27,2 27,5 81,6 101,1
113 0000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 065,2 719,9 928,6 87,2 129,0
в том числе:

1 13 01990 00 0000 120 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 065,2 719,9 928,6 87,2 129,0
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств

бюджетов муниципальных районов 1 065,2 719,9 664,2 62,4 92,3
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 0,0 264,4
114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-

ТИВОВ 0,0 0,0 222,8

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности 0,0 0,0 222,8

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

40,8

1 14 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений

182,0

116 0000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 209,0 813,3 865,2 71,6 106,4
в том числе:
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1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах 10,0 6,7 6,0 60,0 89,6

1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах
и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и
2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1
Налогового кодекса Российской Федерации

0,0 0,0 -0,1

1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях

10,0 6,7 6,1 61,0 91,0

1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства и
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и
табачной продукции

60,0 60,0 173,9 289,8 289,8

1 16 08010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

60,0 60,0 173,9 289,8 289,8

1 16 21000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу

0,0 0,0 15,9

1 16 21050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

15,9

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 31,8 31,8 31,8 100,0 100,0

1 16 23051 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципаль-
ных районов

31,8 31,8 31,8 100,0 100,0

1 16 25000 00 0000 140

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

100,0 57,0 62,4 62,4 109,5

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об охране и использовании животного мира 65,0 22,0 0,0 0,0 0,0

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 35,0 35,0 62,4 178,3 178,3

1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

0,0 0,0 2,5

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

0,0 0,0 2,5

116 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области до-
рожного движения 0,0 0,0 3,5

116 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области до-
рожного движения 0,0 0,0 3,5

1 16 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд

30,0 5,0 0,0 0,0 0,0

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

30,0 5,0 0,0 0,0 0,0

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

80,0 59,4 64,2 80,3 108,1

1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях

80,0 59,4 64,2 80,3 108,1

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба 897,2 593,4 505,0 56,3 85,1

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 897,2 593,4 505,0 56,3 85,1

117 00000000000 000 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципального
района 16,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 828 614,0 626 237,3 571 509,9 69,0 91,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 833 588,6 631 095,8 576 484,9 69,2 91,3
ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 144 260,1 108 195,1 108 195,1 75,0 100,0

20215001050000151
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов) из областного фонда финансовой поддержки
муниципальных районов (городских округов)

117 249,9 87 937,4 87 937,4 75,0 100,0

20215002050000151 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов 27 010,2 20 257,7 20 257,7 75,0 100,0

СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 283 443,7 231 214,0 177 644,5 62,7 76,8

20220077050000151

Субсидия  на софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности в рамках государственной программы "Развитие
образования в Томской области" (создание дополнительных мест во вновь
построенных организациях с использованием механизма государственно-
частного партнерства)

42 257,4 31 586,8 31 586,8 74,7 100,0

20225467050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и ук-
репления материально-технической базы муниципальных домов культуры 624,7 624,7 624,7 100,0 100,0

20225497050000151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий
по обеспечению жильем молодых семей  (ГП РФ "Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации"за счет средств федерального бюджета)

45,4 45,4 45,4 100,0 100,0
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20225497050000151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий
по обеспечению жильем молодых семей  (ГП РФ "Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации"за счет средств областного бюджета)

17,0 17,0 17,0 100,0 100,0

20225515050000151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку экономическо-
го и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока

215,0 215,0 215,0 100,0 100,0

20225519050000151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 18,4 18,4 0,0 0,0

20225527050000151
Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские  (фермерские) хозяйства, а также на реа-
лизацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

385,2 385,2 385,2 100,0 100,0

20225555050000151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды

550,0 550,0 550,0 100,0 100,0

20225567050000151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по
устойчивому развитию сельских территорий (средства федерального бюдже-
та)

648,8 648,8 648,8 100,0 100,0

20225567050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по
устойчивому развитию сельских территорий (средства областного бюджета) 132,9 132,9 132,9 100,0 100,0

20229999050000151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в рамках государ-
ственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области"
(ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах муниципальных районов)

18 033,0 18 033,0 18 033,0 100,0 100,0

20229999050000151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение уча-
стия спортивных команд муниципальных районов и городских округов Том-
ской области в официальных региональных спортивных, физкультурных
мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключе-
нием спортивных команд муниципального образования "Город Томск", му-
ниципального образования "Городской округ-закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области", муниципального
образования "Томский район"

358,2 358,2 358,2 100,0 100,0

20229999050000151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение ка-
премонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки
хозкомплекса к безаварийному прохождению отопительного сезона в рам-
ках ГП"Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в
Томской области"

24 947,8 24 947,8 0,0 0,0

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение ус-
ловий для развития физической культуры и массового спорта 2 334,1 1 630,5 1 630,5 69,9 100,0

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию рас-
ходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 78 434,0 70 978,4 70 978,4 90,5 100,0

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию от-
дыха детей в каникулярное время 1 659,1 1 659,1 1 659,1 100,0 100,0

20229999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оплату труда ру-
ководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и ис-
кусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должност-
ному окладу)

1 245,5 933,5 933,5 74,9 100,0

20229999050000151

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

1 380,7 1 006,3 1 006,3 72,9 100,0

20229999050000151

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

4 066,5 2 965,4 2 965,4 72,9 100,0

20229999050000151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий
("Дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на по-
вышение её эффективности", в части повышения заработной платы  ра-
ботников культуры муниципальных учреждений культуры

37 901,2 29 751,2 29 751,2 78,5 100,0

20229999050000151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целе-
вых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в
сфере образования в Томской области" в части повышения заработной
платы педагогических работников муниципальных организаций дополни-
тельного образования

11 511,9 7 674,4 7 674,4 66,7 100,0

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию про-
ектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов (соцтуризм) 316,8 316,8 107,2 33,8 33,8

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

419,0 279,8 279,8 66,8 100,0

20229999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ме-
роприятий по устойчивому развитию сельских территорий (средства обла-
стного бюджета)

1 213,2 1 213,2 1 213,2 100,0 100,0

20229999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию
транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутрен-
ним водным транспортом в границах муниципального района

4 500,0 4 000,0 4 000,0 88,9 100,0

20229999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ГП "Эф-
фективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

4 323,4 550,7 550,7 12,7 100,0

20229999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение спор-
тивного инвентаря для муниципальных детско-юношеских спортивных школ 265,5 265,5 265,5 100,0 100,0

20229999050000151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ре-
монт и разработку ПСД на капитальный ремонт МОО в рамках ГП "Содей-
ствие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных
организациях" (капремонт МБОУ "Белоярская СОШ №1)

45 639,0 30 426,0 2 032,3 4,5 6,7

СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 374 984,3 285 331,7 284 422,0 75,8 99,7
20230024050000151 Субвенция  на осуществление отдельных государственных полномочий по 344,0 199,8 199,8 58,1 100,0
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выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных организаций

20230024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских посе-
лений Томской области

18 354,0 13 765,5 13 765,5 75,0 100,0

20230024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 691,2 518,4 518,4 75,0 100,0

20230024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам  несовершен-
нолетних и защите их прав

773,1 569,3 569,3 73,6 100,0

20230024050000151
Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистра-
ции и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат
для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей

153,0 114,8 114,8 75,0 100,0

20230024050000151

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

26,3 19,7 19,7 74,9 100,0

20230024050000151
Субвенция на обеспечение  государственных гарантий реализации прав на
получение  общедоступного  и бесплатного  дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области

88 077,3 60 114,3 60 114,3 68,3 100,0

20230024050000151

Субвенция на обеспечение  государственных гарантий реализации прав на
получение  общедоступного  и бесплатного  дошкольного,  начального об-
щего, основного общего, среднего  общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных образовательных ор-
ганизациях в Томской области

223 194,8 175 676,4 175 676,4 78,7 100,0

20230024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов,
относящихся к собственности Томской области

221,5 166,5 166,5 75,2 100,0

20230024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий  по
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным образова-
тельным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким ин-
вентарем и  обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным образовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

6 105,8 4 709,1 4 709,1 77,1 100,0

20230024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий  по
организации  и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 4 012,2 3 296,8 3 296,8 82,2 100,0

20230024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки
месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых

1,3 1,3 1,3 100,0 100,0

20230024050000151

Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение
одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным де-
нежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящих-
ся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и
выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (нахо-
дившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

721,7 721,7 721,7 100,0 100,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по
государственной поддержке  сельскохозяйственного производства 1 013,6 827,0 827,0 81,6 100,0
в том числе:

20230024050000151  - на осуществление управленческих функций органами местного само-
управления 460,0 332,0 332,0 72,2 100,0

20230024050000151  - на поддержку малых форм хозяйствования 552,5 494,5 494,5 89,5 100,0
20230024050000151  - на содействие достижению целевых показателей региональных про-

грамм развития агропромышленного  комплекса 1,1 0,5 0,5 45,5 100,0

20230024050000151 Субвенция на осуществление переданных отдельных  государственных
полномочий по регистрации коллективных договоров 109,4 80,1 80,1 73,2 100,0

20230024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в
дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных ор-
ганизациях, если в них созданы соответствующие консультационные цен-
тры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обу-
чающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования
в форме семейного образования

470,3 342,9 342,9 72,9 100,0

20230027050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на
ежемесячную  выплату денежных средств опекунам (попечителям) на со-
держание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа де-
тей-сирот  и детей, оставшихся без  попечения родителей, находившихся
под опекой (попечительством), в приемной семье и  продолжающих  обу-
чение в муниципальных общеобразовательных организациях

4 568,4 3 420,0 3 420,0 74,9 100,0

20230027050000151
Субвенция на содержание приемных семей, включающее в себя денежные
средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату
вознаграждения, причитающегося приемным родителям

16 058,5 13 200,0 13 200,0 82,2 100,0

20235082050000151
Субвенция на  предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюд-
жета

1 187,6 755,0 0,0 0,0

20235082050000151
Субвенция на  предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета

7 357,0 5 638,1 5 483,4 74,5 97,3

20235118050000151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету
на территориях,  где отсутствуют военные комиссариаты 1 198,4 921,8 921,8 76,9 100,0
Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 95,0 95,0 95,0 100,0 100,0
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юрисдикции в Российской Федерации
20235260050000151 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устрой-

ства детей, лишенных родительского попечения, в семью 245,3 176,0 176,0 71,7 100,0

20235543050000151
Субвенция на  содействие достижению целевых показателей региональ-
ных программ развития агропромышленного комплекса (за счет средств
федерального бюджета)

3,8 1,8 1,8 47,4 100,0

20235543050000151 Субвенция на  содействие достижению целевых показателей региональ-
ных программ развития агропромышленного комплекса 0,8 0,4 0,4 50,0 100,0
 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 26 202,5 3 042,1 3 042,1 11,6 100,0

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости пита-
ния  отдельных категорий обучающихся в муниципальных образователь-
ных организациях Томской области, за исключением обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья

1 696,5 1 130,4 1 130,4 66,6 100,0

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на выплату стипендии Губернатора
Томской области лучшим учителям муниципальных общеобразовательных
организаций Томской области

625,0 469,0 469,0 75,0 100,0

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии
Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных обще-
образовательных организаций Томской области

922,0 504,1 504,1 54,7 100,0

20249999050000151

Прочие межбюджетные трансферты на 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 условий за счет средств федерально-
го и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участни-
ков и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; труже-
ников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного
Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов по-
гибших (умерших)  участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов, не вступивших в повторный брак

150,0 150,0 150,0 100,0 100,0

20249999050000151
Прочие межбюджетные трансферты  на достижение целевых показателей
по плану мероприятий ("дорожной карте")  в части повышения заработной
платы педагогических работников муниципальных  дошкольных общеобра-
зовательных организаций

1 208,6 0,0

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

20 811,8 0,0

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

406,0 406,0 406,0 100,0 100,0

20249999050000151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов АТО 382,6 382,6 382,6 100,0 100,0
ИНЫЕ   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ  БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 698,0 3 312,9 3 181,2 67,7 96,0

20240014050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов городского, сельских поселений на осуществление
части  полномочий по решению вопросов местного значения в соответст-
вии с заключенными соглашениями

4 698,0 3 312,9 3 181,2 67,7 96,0

в том числе в разрезе поселений:
20240014050000151 Белоярское городское поселение 2 130,9 1 347,8 1 347,8 63,3 100,0
20240014050000151 Катайгинское сельское поселение 573,6 430,2 430,2 75,0 100,0
20240014050000151 Клюквинское сельское поселение 316,8 237,1 237,1 74,8 100,0
20240014050000151 Макзырское сельское поселение 150,7 125,6 113,0 75,0 90,0
20240014050000151 Орловское сельское поселение 152,6 116,9 104,3 68,3 89,2
20240014050000151 Палочкинское сельское поселение 107,3 80,5 80,5 75,0 100,0
20240014050000151 Сайгинское сельское поселение 240,5 188,6 188,6 78,4 100,0
20240014050000151 Степановское сельское поселение 701,7 526,2 419,7 59,8 79,8
20240014050000151 Ягоднинское сельское поселение 323,9 260,0 260,0 80,3 100,0

218 05000050000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возвратов остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

68,0 68,0 68,0 100,0 100,0

219 00000050000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов муниципальных районов

-5 042,6 -4 926,5 -5 043,0 100,0 102,4

219 25020050000 151
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы из бюджетов
муниципальных районов"Обеспечение жильем молодых семей" феде-
ральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы из бюджетов
муниципальных районов

-24,1 -24,1 -24,1 100,0 100,0

219 25555050000 151
Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды из бюджетов муниципальных районов

-79,1 -79,1 -79,1 100,0 100,0

219 60010050000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

-4 939,4 -4 823,3 -4 939,8 100,0 102,4

ВСЕГО ДОХОДОВ: 963 256,5 720 092,6 668 217,4 69,4 92,8

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 26.11.2018 №1207

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» в ведомственной структуре расходов
местного бюджета за 9 месяцев  2018 года

Наименование Вед РзП
р ЦСР ВР

План на
2018 год ,
тыс.руб.

План 9
месяцев

2018 года,
тыс. руб.

Исполне-
ние на

01.10.2018
года, тыс.

руб.

%
исп.

к год.
пла-
ну

%
исп.

к
пла-
ну 9
мес.

В С Е Г О   995 683,9 768 888,7 650 179,6 65,3 84,6
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901   186 095,9 160 144,6 138 037,4 74,2 86,2
Общегосударственные вопросы 901 0100 8 063,8 6 183,9 5 486,8 68,0 88,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 901 0106 7 150,8 5 396,7 5 173,6 72,3 95,9
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органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере установленных функций органов ме-
стного самоуправления 901 0106 0020000000 7 150,8 5 396,7 5 173,6 72,3 95,9
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000 7 150,8 5 396,7 5 173,6 72,3 95,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 901 0106 0020400300 7 150,8 5 396,7 5 173,6 72,3 95,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

901 0106 0020400300 100 6 918,2 5 194,9 5 036,4 72,8 96,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 6 918,2 5 194,9 5 036,4 72,8 96,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 232,2 201,4 136,8 58,9 67,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 232,2 201,4 136,8 58,9 67,9
Иные бюджетные ассигнования 901 0106 0020400300 800 0,4 0,4 0,4 100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0020400300 850 0,4 0,4 0,4 100,0 100,0
Резервные фонды 901 0111 402,4 389,1 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 901 0111 0070000000 402,4 389,1 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000 402,4 389,1 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Админист-
рации Верхнекетского района 901 0111 0070500010 363,6 350,3 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 363,6 350,3 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 363,6 350,3 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий

901 0111 0070500020 38,8 38,8 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 38,8 38,8 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 38,8 38,8 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 510,6 398,1 313,2 61,3 78,7
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000 510,6 398,1 313,2 61,3 78,7
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000 510,6 398,1 313,2 61,3 78,7
Расходы на  поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300020 510,6 398,1 313,2 61,3 78,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 901 0113 0090300020 200 510,6 398,1 313,2 61,3 78,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 240 510,6 398,1 313,2 61,3 78,7
Национальная оборона 901 0200 1 198,4 921,8 921,8 76,9 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 198,4 921,8 921,8 76,9 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными
финансами, государственными закупками и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области"

901 0203 2100000000 1 198,4 921,8 921,8 76,9 100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 901 0203 2120000000 1 198,4 921,8 921,8 76,9 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных
образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией
органам местного самоуправления полномочий по первичному воинско-
му учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

901 0203 2128100000 1 198,4 921,8 921,8 76,9 100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 901 0203 2128151180 1 198,4 921,8 921,8 76,9 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 198,4 921,8 921,8 76,9 100,0
Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 198,4 921,8 921,8 76,9 100,0
Национальная экономика 901 0400 27 354,0 25 977,3 24 338,9 89,0 93,7
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 17,6 17,6 17,6 100,0 100,0
Муниципальные программы 901 0405 7950000000 17,6 17,6 17,6 100,0 100,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей и создание условий для развития сферы заготовки и преработки
дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы"

901 0405 7950500000 17,6 17,6 17,6 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0405 7950500000 500 17,6 17,6 17,6 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500000 540 17,6 17,6 17,6 100,0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 25 481,6 24 326,9 24 011,9 94,2 98,7
Резервные фонды 901 0409 0070000000 33,1 33,1 33,1 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 901 0409 0070500000 33,1 33,1 33,1 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий

901 0409 0070500020 33,1 33,1 33,1 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0409 0070500020 500 33,1 33,1 33,1 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 0070500020 540 33,1 33,1 33,1 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской
области" 901 0409 1800000000 18 033,0 18 033,0 18 033,0 100,0 100,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской
области" 901 0409 1820000000 18 033,0 18 033,0 18 033,0 100,0 100,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения Томской области" 901 0409 1828400000 18 033,0 18 033,0 18 033,0 100,0 100,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах муниципальных районов 901 0409 1828440895 18 033,0 18 033,0 18 033,0 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 500 18 033,0 18 033,0 18 033,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 540 18 033,0 18 033,0 18 033,0 100,0 100,0
Муниципальные программы 901 0409 7950000000 7 009,5 5 854,8 5 539,8 79,0 94,6
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 901 0409 7951000010 36,0 36,0 36,0 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0409 7951000010 500 36,0 36,0 36,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951000010 540 36,0 36,0 36,0 100,0 100,0
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы» 901 0409 7951700000 6 973,5 5 818,8 5 503,8 78,9 94,6
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в границах населенных
пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

901 0409 7951700020 3 637,9 3 573,2 3 528,2 97,0 98,7

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 3 637,9 3 573,2 3 528,2 97,0 98,7
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Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 3 637,9 3 573,2 3 528,2 97,0 98,7
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного местного значения вне границ насе-
ленных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район"

901 0409 7951700030 2 385,8 1 295,8 1 025,8 43,0 79,2

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 2 385,8 1 295,8 1 025,8 43,0 79,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 2 385,8 1 295,8 1 025,8 43,0 79,2
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы» (Капитальный ремонт и (или) ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах населенных пунктов муниципального района за счет средств
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"
(софинансирование))

901 0409 79517S0895 949,8 949,8 949,8 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0895 500 949,8 949,8 949,8 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0895 540 949,8 949,8 949,8 100,0 100,0
Непрограммное направление расходов 901 0409 9900000000 406,0 406,0 406,0 100,0 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации 901 0409 9900200000 406,0 406,0 406,0 100,0 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации по ликвидации последствий стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций (на проведение аварийно-
восстановительных работ на автомобильной дороге "п. Макзыр - п. Ли-
сица" Верхнекетского района ТО)

901 0409 9900200020 406,0 406,0 406,0 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0409 9900200020 500 406,0 406,0 406,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 9900200020 540 406,0 406,0 406,0 100,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 1 854,8 1 632,8 309,4 16,7 18,9
Муниципальные программы 901 0412 7950000000 1 854,8 1 632,8 309,4 16,7 18,9
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" 901 0412 7950100000 1 854,8 1 632,8 309,4 16,7 18,9
Корректировка документов территориального  планирования и градо-
строительного зонирования 901 0412 7950100010 472,0 250,0 171,4 36,3 68,6
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100010 500 472,0 250,0 171,4 36,3 68,6
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100010 540 472,0 250,0 171,4 36,3 68,6
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на ме-
стности с целью внесения сведений о границах в государственный ка-
дастр недвижимости

901 0412 7950100020 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100020 500 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100020 540
Проведение пересчета сметы на строительство объекта "Берегоукреп-
ление 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, проведе-
ние проверки достоверности определения сметной стоимости объекта
капитального строительства "Берегоукрепление р. Кеть на участке
р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области"

901 0412 7950100040 98,0 98,0 98,0 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100040 500 98,0 98,0 98,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100040 540 98,0 98,0 98,0 100,0 100,0
Внесение изменений в генеральный план поселений 901 0412 7950100070 1 109,8 1 109,8 40,0 3,6 3,6
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 500 1 109,8 1 109,8 40,0 3,6 3,6
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 540 1 109,8 1 109,8 40,0 3,6 3,6
Определение границ населенных пунктов 901 0412 7950100080 175,0 175,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 500 175,0 175,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 540 175,0 175,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 101 772,8 90 302,1 73 266,6 72,0 81,1
Жилищное хозяйство 901 0501 295,3 295,3 295,3 100,0 100,0
Муниципальные программы 901 0501 7950000000 295,3 295,3 295,3 100,0 100,0
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт жилищного фонда в
муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 901 0501 7951400000 295,3 295,3 295,3 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 295,3 295,3 295,3 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 295,3 295,3 295,3 100,0 100,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 96 464,2 89 008,7 71 973,2 74,6 80,9
Государственная программа "Совершенствование механизмов управле-
ния экономическим развитием Томской области" 901 0502 0400000000 78 434,0 70 978,5 70 978,5 90,5 100,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и по-
ставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 901 0502 0420000000 78 434,0 70 978,5 70 978,5 90,5 100,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным
муниципальным образованиям Томской области по обеспечению со-
блюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщи-
ков топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 0426300000 78 434,0 70 978,5 70 978,5 90,5 100,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций 901 0502 0426340120 78 434,0 70 978,5 70 978,5 90,5 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 500 78 434,0 70 978,5 70 978,5 90,5 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 540 78 434,0 70 978,5 70 978,5 90,5 100,0
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникацион-
ной инфраструктуры в Томской области" 901 0502 1900000000 14 837,8 14 837,8 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструкту-
ры Томской области" 901 0502 1910000000 14 837,8 14 837,8 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах ото-
пления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса
Томской области"

901 0502 1918000000 14 837,8 14 837,8 0,0 0,0 0,0

Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструк-
туры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к
безаварийному прохождению отопительного сезона

901 0502 1918040910 14 837,8 14 837,8 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 500 14 837,8 14 837,8 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 540 14 837,8 14 837,8 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 0502 7950000000 3 192,4 3 192,4 994,7 31,2 31,2
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2020 года" 901 0502 7951200000 3 192,4 3 192,4 994,7 31,2 31,2
Замена двух водогрейных котлов в котельных п. Степановка 901 0502 7951200050 698,7 698,7 698,7 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200050 500 698,7 698,7 698,7 100,0 100,0
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Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200050 540 698,7 698,7 698,7 100,0 100,0
Проведение технического освидетельствования строительных конструк-
ций здания котельной п. Лисица 901 0502 7951200060 77,0 77,0 77,0 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200060 500 77,0 77,0 77,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200060 540 77,0 77,0 77,0 100,0 100,0
Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование ме-
таллической дымовой трубы котельной п. Лисица 901 0502 7951200070 47,0 47,0 47,0 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200070 500 47,0 47,0 47,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200070 540 47,0 47,0 47,0 100,0 100,0
 Техническое освидетельствование конструкций зданий котельных
(п.Центральный, п.Дружный), инструментально-визуальное наружное и
внутреннее обследование металлической дымовой трубы котельной п.
Центральный))

901 0502 7951200080 172,0 172,0 172,0 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200080 500 172,0 172,0 172,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200080 540 172,0 172,0 172,0 100,0 100,0
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов комму-
нальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса
Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона

901 0502 79512S0910 2 197,7 2 197,7 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 500 2 197,7 2 197,7 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 540 2 197,7 2 197,7 0,0 0,0 0,0
Благоустройство 901 0503 5 013,3 998,1 998,1 19,9 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными
финансами, государственными закупками и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области"

901 0503 2100000000 3 772,7 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие ини-
циативного бюджетирования на территории Томской области" 901 0503 2140000000 3 772,7 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных об-
разованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложен-
ных населением Томской области"

901 0503 2148200000 3 772,7 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М20 500 3 772,7 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М20 540 3 772,7 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Формирование комфортной городской сре-
ды Томской области на 2018 - 2022 годы" 901 0503 2500000000 559,0 559,0 559,0 100,0 100,0
Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образова-
ний Томской области" 901 0503 2510000000 559,0 559,0 559,0 100,0 100,0
Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов благоуст-
ройства муниципальных образований" 901 0503 2518000000 559,0 559,0 559,0 100,0 100,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной городской
среды  за счет средств федерального бюджета

901 0503 25180L5550 456,5 456,5 456,5 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0503 25180L5550 500 456,5 456,5 456,5 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 25180L5550 540 456,5 456,5 456,5 100,0 100,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной городской
среды  за счет средств областного бюджета

901 0503 25180L5550 93,5 93,5 93,5 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0503 25180L5550 500 93,5 93,5 93,5 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 25180L5550 540 93,5 93,5 93,5 100,0 100,0
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной городской
среды за счет средств Муниципальной программы "Формирование со-
временной городской среды на территории муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы"

901 0503 25180L5550 9,0 9,0 9,0 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0503 25180L5550 500 9,0 9,0 9,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 25180L5550 540 9,0 9,0 9,0 100,0 100,0
Муниципальные программы 901 0503 7950000000 681,6 439,1 439,1 64,4 100,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" 901 0503 7950100000 681,6 439,1 439,1 64,4 100,0
Разработка проектно-сметной документации для реализации проекта
«Обустройство зоны отдыха на оз.Светлое в р.п.Белый Яр" 901 0503 7950100030 439,1 439,1 439,1 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0503 7950100030 500 439,1 439,1 439,1 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 7950100030 540 439,1 439,1 439,1 100,0 100,0
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предло-
женных непосредственно населением Верхнекетского района 901 0503 79501S0М20 242,5 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М20 500 242,5 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М20 540 242,5 0,0 0,0 0,0
Образование 901 0700 111,4 111,4 111,4 100,0 100,0
Молодежная политика 901 0707 111,4 111,4 111,4 100,0 100,0
Муниципальные программы 901 0707 7950000000 111,4 111,4 111,4 100,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта на 2016-2021 годы " 901 0707 7950300000 8,9 8,9 8,9 100,0 100,0
Мероприятия в области молодежной политики 901 0707 7950300010 8,9 8,9 8,9 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0707 7950300010 500 8,9 8,9 8,9 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 7950300010 540 8,9 8,9 8,9 100,0 100,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркома-
нии в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 901 0707 7951100000 102,5 102,5 102,5 100,0 100,0
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социаль-
но опасном положении, трудной жизненной ситуации 901 0707 7951100020 102,5 102,5 102,5 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0707 7951100020 500 102,5 102,5 102,5 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 7951100020 540 102,5 102,5 102,5 100,0 100,0
Социальная политика 901 1000 8 886,2 6 897,1 5 987,3 67,4 86,8
Социальное обеспечение населения 901 1003 605,3 528,7 528,7 87,3 100,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Том-
ской области" 901 1003 1100000000 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан" 901 1003 1110000000 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств
по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств
областного бюджета"

901 1003 1116000000 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граж-
дан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных ус- 901 1003 1116040710 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
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ловий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за
счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих го-
дах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жите-
лю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941
- 1945 годов, не вступивших в повторный брак
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 901 1003 1116040710 500 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 901 1003 1116040710 540 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000000 455,3 378,7 378,7 83,2 100,0
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 901 1003 7950200000 455,3 378,7 378,7 83,2 100,0
Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять
и более несовершеннолетних детей 901 1003 7950200030 305,3 228,7 228,7 74,9 100,0
Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 305,3 228,7 228,7 74,9 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 305,3 228,7 228,7 74,9 100,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений
отдельных категорий граждан, не стоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право
на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и обла-
стного 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 Ле-
нинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов по-
гибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945
годов, не вступивших в повторный брак (софинансирование)

901 1003 79502S0710 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 901 1003 79502S0710 500 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 901 1003 79502S0710 540 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Охрана семьи и детства 901 1004 8 280,9 6 368,4 5 458,6 65,9 85,7
Государственная программа "Детство под защитой" 901 1004 1200000000 8 280,9 6 368,4 5 458,6 65,9 85,7
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 901 1004 1220000000 8 280,9 6 368,4 5 458,6 65,9 85,7
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 6 368,4 5 458,6 65,9 85,7

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений

901 1004 1228040820 6 850,0 5 458,6 5 458,6 79,7 100,0

Межбюджетные трансферты 901 1004 1228040820 500 6 850,0 5 458,6 5 458,6 79,7 100,0
Субвенции 901 1004 1228040820 530 6 850,0 5 458,6 5 458,6 79,7 100,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений

901 1004 12280R0820 1 430,9 909,8 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 1004 12280R0820 500 1 430,9 909,8 0,0 0,0 0,0
Субвенции 901 1004 12280R0820 530 1 430,9 909,8 0,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 901 1100 584,0 584,0 584,0 100,0 100,0
Массовый спорт 901 1102 584,0 584,0 584,0 100,0 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными
финансами, государственными закупками и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области"

901 1102 2100000000 550,7 550,7 550,7 100,0 100,0

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие ини-
циативного бюджетирования на территории Томской области" 901 1102 2140000000 550,7 550,7 550,7 100,0 100,0
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных об-
разованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложен-
ных населением Томской области"

901 1102 2148200000 550,7 550,7 550,7 100,0 100,0

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов ме-
стного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предло-
женных непосредственно населением муниципальных образований
Томской области, отобранных на конкурсной основе

901 1102 2148240М20 550,7 550,7 550,7 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 1102 2148240М20 500 550,7 550,7 550,7 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1102 2148240М20 540 550,7 550,7 550,7 100,0 100,0
Муниципальные программы 901 1102 7950000000 33,3 33,3 33,3 100,0 100,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" 901 1102 7950100000 33,3 33,3 33,3 100,0 100,0
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предло-
женных непосредственно населением Верхнекетского района 901 1102 79501S0М20 33,3 33,3 33,3 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 1102 79501S0М20 500 33,3 33,3 33,3 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1102 79501S0М20 540 33,3 33,3 33,3 100,0 100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 518,2 366,4 366,1 70,6 99,9
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 518,2 366,4 366,1 70,6 99,9
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000 518,2 366,4 366,1 70,6 99,9
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300000 518,2 366,4 366,1 70,6 99,9
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 518,2 366,4 366,1 70,6 99,9
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 518,2 366,4 366,1 70,6 99,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 901 1400 37 607,1 28 800,6 26 974,5 71,7 93,7
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 901 1401 18 604,0 13 957,8 13 957,8 75,0 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными
финансами, государственными закупками и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области"

901 1401 2100000000 18 354,0 13 765,5 13 765,5 75,0 100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 901 1401 2120000000 18 354,0 13 765,5 13 765,5 75,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения
равных финансовых возможностей муниципальных образований по ре-
шению вопросов местного значения"

901 1401 2126500000 18 354,0 13 765,5 13 765,5 75,0 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и 901 1401 2126540М70 18 354,0 13 765,5 13 765,5 75,0 100,0
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предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселениий
Томской области за счет средств областного бюджета
Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 18 354,0 13 765,5 13 765,5 75,0 100,0
Дотации 901 1401 2126540М70 510 18 354,0 13 765,5 13 765,5 75,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000 250,0 192,3 192,3 76,9 100,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности городского, сельских поселений и обеспечение сбалансиро-
ванности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекет-
ского района"

901 1401 6951300000 250,0 192,3 192,3 76,9 100,0

Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений
муниципального образования "Верхнекетский район" 901 1401 6951300010 250,0 192,3 192,3 76,9 100,0
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0 192,3 192,3 76,9 100,0
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0 192,3 192,3 76,9 100,0
Иные дотации 901 1403 19 003,1 14 842,8 13 016,7 68,5 87,7
Резервные фонды 901 1403 2 271,7 2 271,7 2 271,7 100,0 100,0
Резервные фонды 901 1403 0070000000 2 271,7 2 271,7 2 271,7 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 901 1403 0070500000 2 271,7 2 271,7 2 271,7 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Админист-
рации Верхнекетского района 901 1403 0070500010 1 442,3 1 442,3 1 442,3 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 1403 0070500010 500 1 442,3 1 442,3 1 442,3 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0070500010 540 1 442,3 1 442,3 1 442,3 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий

901 1403 0070500020 829,4 829,4 829,4 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 1403 0070500020 500 829,4 829,4 829,4 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0070500020 540 829,4 829,4 829,4 100,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000 16 731,4 12 571,1 10 745,0 64,2 85,5
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности городского, сельских поселений и обеспечение сбалансиро-
ванности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекет-
ского района"

901 1403 6951300000 16 731,4 12 571,1 10 745,0 64,2 85,5

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности
бюджетов городского, сельских поселений 901 1403 6951300020 16 731,4 12 571,1 10 745,0 64,2 85,5
Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 16 731,4 12 571,1 10 745,0 64,2 85,5
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 16 731,4 12 571,1 10 745,0 64,2 85,5
Администрация Верхнекетского района 902   169 704,6 136 500,1 127 659,7 75,2 93,5
Общегосударственные вопросы 902 0100 41 990,0 32 357,3 28 943,1 68,9 89,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 902 0102 1 708,9 1 279,9 1 129,1 66,1 88,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов ме-
стного самоуправления 902 0102 0020000000 1 708,9 1 279,9 1 129,1 66,1 88,2
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000 1 708,9 1 279,9 1 129,1 66,1 88,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 902 0102 0020400300 1 708,9 1 279,9 1 129,1 66,1 88,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

902 0102 0020400300 100 1 708,9 1 279,9 1 129,1 66,1 88,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 708,9 1 279,9 1 129,1 66,1 88,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

902 0104 31 970,7 24 300,9 21 707,0 67,9 89,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов ме-
стного самоуправления 902 0104 0020000000 30 203,6 23 010,1 20 790,4 68,8 90,4
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000 30 203,6 23 010,1 20 790,4 68,8 90,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 902 0104 0020400300 26 240,0 19 700,0 17 521,0 66,8 88,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 0020400300 100 22 087,3 16 434,0 14 869,8 67,3 90,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 22 087,3 16 434,0 14 869,8 67,3 90,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 4 123,0 3 237,2 2 626,5 63,7 81,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 4 123,0 3 237,2 2 626,5 63,7 81,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0104 0020400300 300 3,4 3,4 3,4 100,0 100,0
Иные выплаты населению 902 0104 0020400300 360 3,4 3,4 3,4 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 26,3 25,4 21,3 81,0 83,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 26,3 25,4 13,2 50,2 52,0
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310 3 963,6 3 310,1 3 269,4 82,5 98,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 0020400310 100 3 649,2 3 004,0 2 980,1 81,7 99,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 649,2 3 004,0 2 980,1 81,7 99,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0104 0020400310 200 314,4 306,1 289,3 92,0 94,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 240 314,4 306,1 289,3 92,0 94,5
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской
области" 902 0104 0300000000 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ис-
копаемых" 902 0104 0320000000 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, пе-
реоформления и изъятия горных отводов для разработки месторожде-
ний и проявлений общераспространенных полезных ископаемых"

902 0104 0326000000 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению,
переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и
проявлений общераспространенных полезных ископаемых

902 0104 0326040100 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 0326040100 100 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0326040100 120 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0104 0326040100 200 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 240 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Совершенствование механизмов управле-
ния экономическим развитием Томской области" 902 0104 0400000000 26,3 19,8 12,0 45,6 60,6
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и по-
ставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 902 0104 0420000000 26,3 19,8 12,0 45,6 60,6
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных об-
разованиях Томской области отдельных государственных полномочий
по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми
видами общественного транспорта в городском, пригородном и между-
городном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по город-
ским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

902 0104 0426100000 26,3 19,8 12,0 45,6 60,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулиро-
ванию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами обще-
ственного транспорта в городском, пригородном и междугородном со-
общении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, приго-
родным и междугородным муниципальным маршрутам

902 0104 0426140110 26,3 19,8 12,0 45,6 60,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 0426140110 100 23,9 18,0 12,0 50,2 66,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0426140110 120 23,9 18,0 12,0 50,2 66,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0104 0426140110 200 2,4 1,8 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 0426140110 240 2,4 1,8 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской
области" 902 0104 1000000000 221,5 166,5 93,5 42,2 56,2
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000 221,5 166,5 93,5 42,2 56,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления ар-
хивных услуг архивными учреждениями Томской области" 902 0104 1016300000 221,5 166,5 93,5 42,2 56,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относя-
щихся к собственности Томской области

902 0104 1016340640 221,5 166,5 93,5 42,2 56,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 1016340640 100 203,3 148,8 87,9 43,2 59,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 203,3 148,8 87,9 43,2 59,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0104 1016340640 200 18,2 17,7 5,6 30,8 31,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 240 18,2 17,7 5,6 30,8 31,6
Государственная программа "Детство под защитой" 902 0104 1200000000 673,8 470,0 341,3 50,7 72,6
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 902 0104 1210000000 673,8 470,0 341,3 50,7 72,6
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилак-
тике семейного неблагополучия" 902 0104 1216000000 673,8 470,0 341,3 50,7 72,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обес-
печению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав

902 0104 1216040730 673,8 470,0 341,3 50,7 72,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 1216040730 100 633,6 439,2 326,5 51,5 74,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1216040730 120 633,6 439,2 326,5 51,5 74,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0104 1216040730 200 40,2 30,8 14,8 36,8 48,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 240 40,2 30,8 14,8 36,8 48,1
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улуч-
шение качества жилищных условий населения Томской области" 902 0104 1300000000 153,0 114,7 78,4 51,2 68,4
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению
жилищных условий отдельных категорий граждан" 902 0104 1320000000 153,0 114,7 78,4 51,2 68,4
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реали-
зации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на
2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от
17.12.2010 № 1050"

902 0104 1328100000 153,0 114,7 78,4 51,2 68,4

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

902 0104 1328140820 153,0 114,7 78,4 51,2 68,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 1328140820 100 139,1 104,3 78,4 56,4 75,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1328140820 120 139,1 104,3 78,4 56,4 75,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0104 1328140820 200 13,9 10,4 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 1328140820 240 13,9 10,4 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Повышение эффективности регионального
и муниципального управления" 902 0104 2300000000 691,2 518,5 391,4 56,6 75,5
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной
службы в Томской области" 902 0104 2310000000 691,2 518,5 391,4 56,6 75,5
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка разви-
тия местного самоуправления в Томской области" 902 0104 2316000000 691,2 518,5 391,4 56,6 75,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обес-
печению деятельности административных комиссий в Томской области 902 0104 2316040940 691,2 518,5 391,4 56,6 75,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го- 902 0104 2316040940 100 628,4 471,2 368,1 58,6 78,1
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сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2316040940 120 628,4 471,2 368,1 58,6 78,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0104 2316040940 200 62,8 47,3 23,3 37,1 49,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 240 62,8 47,3 23,3 37,1 49,3
Судебная система 902 0105 95,0 95,0 37,5 39,5 39,5
Непрограммное направление расходов 902 0105 9900000000 95,0 95,0 37,5 39,5 39,5
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

902 0105 9900051200 95,0 95,0 37,5 39,5 39,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0105 9900051200 200 95,0 95,0 37,5 39,5 39,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 240 95,0 95,0 37,5 39,5 39,5
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 8 215,4 6 681,5 6 069,5 73,9 90,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов ме-
стного самоуправления 902 0113 0020000000 6 201,7 4 878,8 4 417,4 71,2 90,5
Аппарат органов местного самоуправления 902 0113 0020400000 411,5 303,5 300,3 73,0 98,9
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0113 0020400310 411,5 303,5 300,3 73,0 98,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0113 0020400310 200 411,5 303,5 300,3 73,0 98,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0020400310 240 411,5 303,5 300,3 73,0 98,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000 5 790,2 4 575,3 4 117,1 71,1 90,0
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Ад-
министрации Верхнекетского района 902 0113 0029900010 1 659,2 1 180,7 1 159,1 69,9 98,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

902 0113 0029900010 100 1 659,2 1 180,7 1 159,1 69,9 98,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 1 659,2 1 180,7 1 159,1 69,9 98,2
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Ин-
женерный центр" 902 0113 0029900020 2 969,1 2 403,3 2 214,3 74,6 92,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

902 0113 0029900020 100 2 654,3 2 138,1 1 983,2 74,7 92,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 654,3 2 138,1 1 983,2 74,7 92,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 314,8 265,2 231,1 73,4 87,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 314,8 265,2 231,1 73,4 87,1
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципаль-
ными казенными учреждениями 902 0113 0029900030 1 161,9 991,3 743,7 64,0 75,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

902 0113 0029900030 100 438,2 340,7 320,5 73,1 94,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 438,2 340,7 320,5 73,1 94,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 722,6 649,5 422,1 58,4 65,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 722,6 649,5 422,1 58,4 65,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0029900030 800 1,1 1,1 1,1 100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 0029900030 850 1,1 1,1 1,1 100,0 100,0
Резервные фонды 902 0113 67,8 67,8 67,8 100,0 100,0
Резервные фонды 902 0113 0070000000 67,8 67,8 67,8 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 0113 0070500000 67,8 67,8 67,8 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 902 0113 0070500020 67,8 67,8 67,8 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0113 0070500020 200 67,8 67,8 67,8 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0070500020 240 67,8 67,8 67,8 100,0 100,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000 518,4 515,7 428,2 82,6 83,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000 518,4 515,7 428,2 82,6 83,0
Прочие расходы органов местного самоуправления 902 0113 0090300010 21,8 19,1 5,2 23,9 27,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0113 0090300010 200 21,8 19,1 5,2 23,9 27,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 240 21,8 19,1 5,2 23,9 27,2
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности
Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области" 902 0113 0090300030 157,4 157,4 157,4 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0113 0090300030 200 157,4 157,4 157,4 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 240 157,4 157,4 157,4 100,0 100,0
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных меро-
приятий, проводимых по поручению Администрации Верхнекетского района,
включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенирной) продукции

902 0113 0090300040 257,4 257,4 257,4 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0113 0090300040 200 257,4 257,4 257,4 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 240 257,4 257,4 257,4 100,0 100,0
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин
Верхнекетского района" 902 0113 0090300060 81,8 81,8 8,2 10,0 10,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 300 81,8 81,8 8,2 10,0 10,0
Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 360 81,8 81,8 8,2 10,0 10,0
Муниципальные программы 902 0113 7950000000 1 427,5 1 219,2 1 156,1 81,0 94,8
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды 902 0113 7950200000 310,4 198,7 153,4 49,4 77,2
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Верхнекетского района на 2016-2021 годы"
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 902 0113 7950200120 227,5 153,3 148,6 65,3 96,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0113 7950200120 200 227,5 153,3 148,6 65,3 96,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 240 227,5 153,3 148,6 65,3 96,9
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0113 7950200130 82,9 45,4 4,8 5,8 10,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0113 7950200130 200 81,6 44,1 3,5 4,3 7,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 240 81,6 44,1 3,5 4,3 7,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7950200130 300 1,3 1,3 1,3 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 902 0113 7950200130 320 1,3 1,3 1,3 100,0 100,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в  Верхнекет-
ском районе на 2017 - 2021 годы" 902 0113 7950900000 1 080,0 986,2 985,5 91,3 99,9
Опубликование нормативных правовых актов в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и материалов о деятельности
органов местного самоуправления в областных и районных СМИ

902 0113 7950900010 1 080,0 986,2 985,5 91,3 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 1 080,0 986,2 985,5 91,3 99,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 240 1 080,0 986,2 985,5 91,3 99,9
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркома-
нии в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 902 0113 7951100000 37,1 34,3 17,2 46,4 50,1
Расходы на реализацию прочих мероприятий 902 0113 7951100010 7,1 4,3 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0113 7951100010 200 7,1 4,3 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7951100010 240 7,1 4,3 0,0 0,0 0,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в
деятельности общественных организаций правоохранительной направ-
ленности)

902 0113 7951100030 30,0 30,0 17,2 57,3 57,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7951100030 300 30,0 30,0 17,2 57,3 57,3
Иные выплаты населению 902 0113 7951100030 360 30,0 30,0 17,2 57,3 57,3
Национальная экономика 902 0400 9 334,4 9 081,7 7 251,1 77,7 79,8
Общеэкономические вопросы 902 0401 109,4 80,1 39,2 35,8 48,9
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000 109,4 80,1 39,2 35,8 48,9
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий
и охраны труда" 902 0401 0520000000 109,4 80,1 39,2 35,8 48,9
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального
партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области" 902 0401 0526200000 109,4 80,1 39,2 35,8 48,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации
коллективных договоров 902 0401 0526240140 109,4 80,1 39,2 35,8 48,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

902 0401 0526240140 100 108,3 79,0 38,6 35,6 48,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240140 120 108,3 79,0 38,6 35,6 48,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0401 0526240140 200 1,1 1,1 0,6 54,5 54,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 240 1,1 1,1 0,6 54,5 54,5
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 639,1 1 439,9 905,5 55,2 62,9
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регули-
руемых рынков в Томской области" 902 0405 0600000000 1 018,2 829,0 556,5 54,7 67,1
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Том-
ской области" 902 0405 0610000000 1 018,2 829,0 556,5 54,7 67,1
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000 1 012,5 826,4 553,9 54,7 67,0
Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200 552,5 494,4 320,0 57,9 64,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0405 0618240200 200 72,4 72,4 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 240 72,4 72,4 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 480,1 422,0 320,0 66,7 75,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

902 0405 0618240200 810 480,1 422,0 320,0 66,7 75,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление
управленческих функций органами местного самоуправления

902 0405 0618240210 460,0 332,0 233,9 50,8 70,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

902 0405 0618240210 100 419,5 300,8 214,7 51,2 71,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 419,5 300,8 214,7 51,2 71,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 40,5 31,2 19,2 47,4 61,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 240 40,5 31,2 19,2 47,4 61,5
Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реа-
лизации региональных программ развития агропромышленного комплекса" 902 0405 0618800000 5,7 2,6 2,6 45,6 100,0
Содействие достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса 902 0405 0618840220 1,1 0,5 0,5 45,5 100,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618840220 800 1,1 0,5 0,5 45,5 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

902 0405 0618840220 810 1,1 0,5 0,5 45,5 100,0

Содействие достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса 902 0405 06188R5430 4,6 2,1 2,1 45,7 100,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06188R5430 800 4,6 2,1 2,1 45,7 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин- 902 0405 06188R5430 810 4,6 2,1 2,1 45,7 100,0
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дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Муниципальные программы 902 0405 7950000000 620,9 610,9 349,0 56,2 57,1
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей и создание условий для развития сферы заготовки и переработки
дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы"

902 0405 7950500000 620,9 610,9 349,0 56,2 57,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0405 7950500000 200 82,1 82,1 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0405 7950500000 240 82,1 82,1 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500000 800 538,8 528,8 349,0 64,8 66,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

902 0405 7950500000 810 538,8 528,8 349,0 64,8 66,0

Транспорт 902 0408 6 300,0 6 300,0 5 445,4 86,4 86,4
Резервные фонды 902 0408 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 902 0408 0070000000 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 902 0408 0070500000 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 902 0408 0070500020 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0408 0070500020 200 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0408 0070500020 240 0,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской
области" 902 0408 1800000000 4 500,0 4 500,0 3 971,0 88,2 88,2
Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок на территории Том-
ской области" 902 0408 1810000000 4 500,0 4 500,0 3 971,0 88,2 88,2
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципаль-
ных перевозок, оптимизация маршрутной сети" 902 0408 1818000000 4 500,0 4 500,0 3 971,0 88,2 88,2
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района
внутренним водным транспортом в границах муниципального района 902 0408 1818040810 4 500,0 4 500,0 3 971,0 88,2 88,2
Иные бюджетные ассигнования 902 0408 1818040810 800 4 500,0 4 500,0 3 971,0 88,2 88,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

902 0408 1818040810 810 4 500,0 4 500,0 3 971,0 88,2 88,2

Муниципальные программы 902 0408 7950000000 1 800,0 1 800,0 1 474,4 81,9 81,9
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы» 902 0408 7951700000 1 800,0 1 800,0 1 474,4 81,9 81,9
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на воз-
мещение затрат в связи с оказанием ими транспортных услуг населению на
внутреннем водном транспорте в границах МО "Верхнекетский район"

902 0408 7951700010 1 500,0 1 500,0 1 474,4 98,3 98,3

Иные бюджетные ассигнования 902 0408 7951700010 800 1 500,0 1 500,0 1 474,4 98,3 98,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

902 0408 7951700010 810 1 500,0 1 500,0 1 474,4 98,3 98,3

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на воз-
мещение затрат, связанных с оказанием услуг по регулярным перевозкам пас-
сажиров и багажа автомобильным общественным транспортом по муници-
пальным маршрутам на территории Верхнекетского района

902 0408 7951700060 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0408 7951700060 800 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

902 0408 7951700060 810 0,0 0,0 0,0

Оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по му-
ниципальным маршрутам на территории Верхнекетского района

902 0408 7951700080 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0408 7951700080 200 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0408 7951700080 240 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409 0,6 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0409 7950000000 0,6 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 902 0409 7951000000 0,6 0,0 0,0 0,0
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление
мест концентрации ДТП, установка на наиболее опасных участках до-
рожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обуст-
ройство искусственных неровностей

902 0409 7951000010 0,6 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0409 7951000010 200 0,6 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 240 0,6 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 1 285,3 1 261,7 861,0 67,0 68,2
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской
области" 902 0412 0300000000 385,2 385,2 309,2 80,3 80,3
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в
Томской области" 902 0412 0310000000 385,2 385,2 309,2 80,3 80,3
Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства информационно-консультационной
поддержки ведения предпринимательской деятельности"

902 0412 0318100000 76,0 76,0 0,0 0,0 0,0

Cофинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципаль-
ных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и сред-
него предпринимательства

902 0412 0318140020 76,0 76,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0412 0318140020 800 76,0 76,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

902 0412 0318140020 810 76,0 76,0 0,0 0,0 0,0
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Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструк-
туры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" 902 0412 0318600000 309,2 309,2 309,2 100,0 100,0
Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение дея-
тельности муниципальных центров поддержки предпринимательства,
предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), со-
держащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего
предпринимательства

902 0412 0318640060 309,2 309,2 309,2 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 0318640060 600 309,2 309,2 309,2 100,0 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений) 902 0412 0318640060 630 309,2 309,2 309,2 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской облас-
ти" 902 0412 1000000000 264,6 264,6 55,0 20,8 20,8
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на террито-
рии Томской области" 902 0412 1020000000 264,6 264,6 55,0 20,8 20,8
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятель-
ности и поддержка развития приоритетных направлений туризма" 902 0412 1028200000 264,6 264,6 55,0 20,8 20,8
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 902 0412 1028240690 264,6 264,6 55,0 20,8 20,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0412 1028240690 200 209,6 209,6 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0412 1028240690 240 209,6 209,6 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0412 1028240690 600 55,0 55,0 55,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 902 0412 1028240690 610
Субсидии автономным учреждениям 902 0412 1028240690 620 55,0 55,0 55,0 100,0 100,0
Муниципальные программы 902 0412 7950000000 635,5 611,9 496,8 78,2 81,2
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" 902 0412 7950100000 18,6 0,0 0,0 0,0
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предло-
женных непосредственно населением Верхнекетского района 902 0412 79501S0M20 18,6 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79501S0M20 800 18,6 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 902 0412 79501S0M20 870 18,6 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, раз-
витие промышленного комплекса, малого  и среднего предприниматель-
ства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы"

902 0412 7951300000 327,6 322,6 222,6 67,9 69,0

Организация и проведение мероприятий направленных на формирова-
ние положительного имиджа предпринимательской деятельности 902 0412 7951300010 60,0 55,0 55,0 91,7 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0412 7951300010 200 5,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 240 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0412 7951300010 600 55,0 55,0 55,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 902 0412 7951300010 610
Субсидии автономным учреждениям 902 0412 7951300010 620 55,0 55,0 55,0 100,0 100,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой ор-
ганизации "Центр развития бизнеса" в муниципальном образовании
"Верхнекетский район"

902 0412 7951300020 59,0 59,0 59,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0412 7951300020 600 59,0 59,0 59,0 100,0 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений) 902 0412 7951300020 630 59,0 59,0 59,0 100,0 100,0
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства (софинансирование) 902 0412 79513S0020 31,3 31,3 31,3 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0412 79513S0020 600 31,3 31,3 31,3 100,0 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений) 902 0412 79513S0020 630 31,3 31,3 31,3 100,0 100,0
Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства - победителям конкурса предпринимательских
проектов «Становление» (софинансирование)

902 0412 79513S0030 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79513S0030 800 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

902 0412 79513S0030 810 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой ор-
ганизации "Центр развития бизнеса" в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" (софинансирование)

902 0412 79513S0060 77,3 77,3 77,3 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0412 79513S0060 600 77,3 77,3 77,3 100,0 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений) 902 0412 79513S0060 630 77,3 77,3 77,3 100,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекет-
ского района Томской области на 2018-2021 годы" 902 0412 7951600000 289,3 289,3 274,2 94,8 94,8
Организация и проведение событийных мероприятий на территории
Верхнекетского района 902 0412 7951600010 270,6 270,6 270,6 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0412 7951600010 600 270,6 270,6 270,6 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0412 7951600010 620 270,6 270,6 270,6 100,0 100,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса про-
ектов в рамках государственной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в Томской области» (софинансирование)

902 0412 79516S0690 15,1 15,1 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 200 15,1 15,1 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 240 15,1 15,1 0,0 0,0 0,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса про-
ектов в рамках государственной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в Томской области» (софинансирование)

902 0412 79516S0690 3,6 3,6 3,6 100,0 100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 620 3,6 3,6 3,6 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 622 3,6 3,6 3,6 100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 902 0502 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0502 7950000000 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности
на территории Верхнекетского района Томской области до 2020 года» 902 0502 7950700000 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0
Установка индивидуальных счетчиков холодной воды в муниципальном жи-
лье) 902 0502 7950700050 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0502 7950700050 200 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0502 7950700050 240 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2020 года" 902 0502 7951200000 0,0 0,0 0,0
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный пе-
риод 902 0502 7951200010 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 240 0,0 0,0 0,0
Образование 902 0700 32 982,7 24 306,8 23 665,7 71,8 97,4
Дополнительное образование детей 902 0703 32 469,1 23 857,8 23 320,6 71,8 97,7
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта в Томской области" 902 0703 0800000000 5 447,2 3 971,7 3 971,7 72,9 100,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подго-
товки спортивного резерва" 902 0703 0820000000 5 447,2 3 971,7 3 971,7 72,9 100,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы под-
готовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных
на увеличение числа перспективных спортсменов"

902 0703 0826100000
0 5 447,2 3 971,7 3 971,7 72,9 100,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной
карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части по-
вышения заработной платы педагогических работников муниципальных
организаций дополнительного образования

902 0703 0826140330 4 066,5 2 965,4 2 965,4 72,9 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0703 0826140330 600 4 066,5 2 965,4 2 965,4 72,9 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140330 620 4 066,5 2 965,4 2 965,4 72,9 100,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эф-
фективности здравоохранения в Томской области" в части повышения зара-
ботной платы работников муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должно-
сти врачей, а также среднего медицинского персонала

902 0703 0826140340 1 380,7 1 006,3 1 006,3 72,9 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0703 0826140340 600 1 380,7 1 006,3 1 006,3 72,9 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140340 620 1 380,7 1 006,3 1 006,3 72,9 100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0703 0900000000 62,1 29,7 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования в Томской области" 902 0703 0910000000 62,1 29,7 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования и форм предоставления услуг  по  при-
смотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

902 0703 0916000000 62,1 29,7 0,0 0,0 0,0

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнитель-
ного образования Томской области 902 0703 0916040400 62,1 29,7 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0703 0916040400 600 62,1 29,7 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916040400 620 62,1 29,7 0,0 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000 26 959,8 19 856,4 19 348,9 71,8 97,4
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического
развития и занятий спортом детей и подростков, отбор одарённых детей
для подготовки спортивного резерва"

902 0703 6951200000 26 959,8 19 856,4 19 348,9 71,8 97,4

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0703 6951200010 14 114,5 10 353,4 10 052,1 71,2 97,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200010 600 14 114,5 10 353,4 10 052,1 71,2 97,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200010 620 14 114,5 10 353,4 10 052,1 71,2 97,1
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном  902 0703 6951200020 11 210,3 8 208,5 8 004,7 71,4 97,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200020 600 11 210,3 8 208,5 8 004,7 71,4 97,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200020 620 11 210,3 8 208,5 8 004,7 71,4 97,5
Содержание спортивного комплекса 902 0703 6951200030 1 635,0 1 294,5 1 292,1 79,0 99,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200030 600 1 635,0 1 294,5 1 292,1 79,0 99,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200030 620 1 635,0 1 294,5 1 292,1 79,0 99,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации 902 0705 69,8 67,2 60,9 87,2 90,6
Муниципальные программы 902 0705 7950000000 69,8 67,2 60,9 87,2 90,6
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский
район» на 2018-2022 годы"

902 0705 7951500000 69,8 67,2 60,9 87,2 90,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 69,8 67,2 60,9 87,2 90,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 240 69,8 67,2 60,9 87,2 90,6
Молодежная политика 902 0707 443,8 381,8 284,2 64,0 74,4
Муниципальные программы 902 0707 7950000000 443,8 381,8 284,2 64,0 74,4
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Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта на 2016-2021 годы " 902 0707 7950300000 370,1 308,1 210,5 56,9 68,3
Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010 152,1 109,1 31,6 20,8 29,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0707 7950300010 200 118,5 75,5 3,0 2,5 4,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 240 118,5 75,5 3,0 2,5 4,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0707 7950300010 600 33,6 33,6 28,6 85,1 85,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7950300010 620 33,6 33,6 28,6 85,1 85,1
Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы
Верхнекетского района 902 0707 7950300060 112,0 112,0 112,0 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300060 300 112,0 112,0 112,0 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 902 0707 7950300060 320 112,0 50,0 46,0 41,1 92,0
Расходы на реализацию Положения о Почетной грамоте Главы Верхне-
кетского района "Юные дарования" 902 0707 7950300070 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300070 300 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
Премии и гранты 902 0707 7950300070 350 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим
договоры о целевом обучении по программе высшего образования с ор-
ганами местного самоуправления, муниципальными учреждениями му-
ниципального образования "Верхнекетский район"

902 0707 7950300080 10,0 10,0 0,9 9,0 9,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300080 300 10,0 10,0 0,9 9,0 9,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 902 0707 7950300080 320 10,0 10,0 0,9 9,0 9,0
Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 902 0707 7950300090 76,0 57,0 46,0 60,5 80,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0707 7950300090 200 30,0 11,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0707 7950300090 240 30,0 11,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0707 7950300090 600 46,0 46,0 46,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7950300090 620 46,0 46,0 46,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркома-
нии в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 902 0707 7951100000 73,7 73,7 73,7 100,0 100,0
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социаль-
но опасном положении, трудной жизненной ситуации 902 0707 7951100020 73,7 73,7 73,7 100,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

902 0707 7951100020 100 9,9 9,9 9,9 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 7951100020 110 9,9 9,9 9,9 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0707 7951100020 600 63,8 63,8 63,8 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7951100020 620 63,8 63,8 63,8 100,0 100,0
Культура, кинематография 902 0800 76 569,9 63 064,8 61 196,0 79,9 97,0
Культура 902 0801 73 876,5 60 886,4 59 587,5 80,7 97,9
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0801 0090000000 34,4 34,4 34,4 100,0 100,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0801 0090300000 34,4 34,4 34,4 100,0 100,0
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных меро-
приятий, проводимых по поручению Администрации Верхнекетского района,
включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенирной) продукции

902 0801 0090300040 34,4 34,4 34,4 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 0090300040 600 34,4 34,4 34,4 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 0090300040 620 34,4 34,4 34,4 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской
области" 902 0801 1000000000 40 119,2 31 657,2 31 637,8 78,9 99,9
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000 40 119,2 31 657,2 31 637,8 78,9 99,9
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального ис-
кусства и народного творчества" 902 0801 1016400000 39 146,7 30 684,7 30 684,7 78,4 100,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной
карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её
эффективности" в части повышения заработной платы работников куль-
туры муниципальных учреждений культуры

902 0801 1016440650 37 901,2 29 751,2 29 751,2 78,5 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440650 600 37 901,2 29 751,2 29 751,2 78,5 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440650 620 37 901,2 29 751,2 29 751,2 78,5 100,0
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учрежде-
ний культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной
ставке (должностному окладу)

902 0801 1016440660 1 245,5 933,5 933,5 74,9 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440660 600 1 245,5 933,5 933,5 74,9 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 245,5 933,5 933,5 74,9 100,0
Основное мероприятие "Поддержка экономического и социального развития
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока" 902 0801 1018300000 226,4 226,4 226,4 100,0 100,0
Поддержка экономического и социального развития коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 902 0801 10183L5150 226,4 226,4 226,4 100,0 100,0
Поддержка экономического и социального развития коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока за счет средств
федерального бюджета

902 0801 10183L5150 226,4 226,4 226,4 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0801 10183L5150 200 178,5 178,5 178,5 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0801 10183L5150 240 178,5 178,5 178,5 100,0 100,0
Поддержка экономического и социального развития коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока за счет средств
областного бюджета

902 0801 10183L5150 36,5 36,5 36,5 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0801 10183L5150 200 36,5 36,5 36,5 100,0 100,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0801 10183L5150 240 36,5 36,5 36,5 100,0 100,0
Поддержка экономического и социального развития коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока за счет средств
Муниципальной программы "Развитие туризма на территории Верхне-
кетского района Томской области на 2018-2021 годы"

902 0801 10183L5150 11,4 11,4 11,4 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0801 10183L5150 200 11,4 11,4 11,4 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0801 10183L5150 240 11,4 11,4 11,4 100,0 100,0
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры
и архивного дела муниципальных образований Томской области" 902 0801 1019300000 746,1 746,1 726,7 97,4 97,4
Поддержка отрасли культуры 902 0801 10193L4670 726,7 726,7 726,7 100,0 100,0
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы му-
ниципальных домов культуры за счет средств федерального бюджета 902 0801 10193L4670 726,7 726,7 726,7 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L4670 600 518,5 518,5 518,5 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 518,5 518,5 518,5 100,0 100,0
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы му-
ниципальных домов культуры за счет средств областного бюджета 902 0801 10193L4670 106,2 106,2 106,2 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L4670 600 106,2 106,2 106,2 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 106,2 106,2 106,2 100,0 100,0
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы му-
ниципальных домов культуры за счет средств Муниципальной програм-
мы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы"

902 0801 10193L4670 102,0 102,0 102,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L4670 600 102,0 102,0 102,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 102,0 102,0 102,0 100,0 100,0
Поддержка отрасли культуры 902 0801 10193L5190 19,4 19,4 0,0 0,0 0,0
Поддержка отрасли культуры за счет средств федерального бюджета 902 0801 10193L5190 12,6 12,6 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L5190 600 12,6 12,6 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L5190 620 12,6 12,6 0,0 0,0 0,0
Поддержка отрасли культуры за счет средств областного бюджета 902 0801 10193L5190 5,8 5,8 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L5190 600 5,8 5,8 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L5190 620 5,8 5,8 0,0 0,0 0,0
Поддержка отрасли культуры за счет средств за счет средств ведомст-
венной целевой программы "Создание условий предоставления населе-
нию Верхнекетского района библиотечных услуг"

902 0801 10193L5190 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L5190 600 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L5190 620 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000 32 899,7 28 402,5 27 131,0 82,5 95,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставле-
нию населению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300000 22 908,7 19 612,5 19 127,1 83,5 97,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 6950300000 600 22 908,7 19 612,5 19 127,1 83,5 97,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 22 908,7 19 612,5 19 127,1 83,5 97,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предостав-
ления населению Верхнекетского района музейных услуг" 902 0801 6950400000 752,7 698,8 598,4 79,5 85,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 6950400000 600 752,7 698,8 598,4 79,5 85,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 752,7 698,8 598,4 79,5 85,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления
населению Верхнекетского района библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 9 238,3 8 091,2 7 405,5 80,2 91,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления
населению Верхнекетского района библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 9 238,3 8 091,2 7 405,5 80,2 91,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 6950500000 600 9 238,3 8 091,2 7 405,5 80,2 91,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 9 238,3 8 091,2 7 405,5 80,2 91,5
Муниципальные программы 902 0801 7950000000 770,6 739,7 731,7 95,0 98,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0801 7950200000 770,6 739,7 731,7 95,0 98,9
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных
"Имянаречение" 902 0801 7950200020 43,0 26,1 26,1 60,7 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0801 7950200020 200 16,9 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0801 7950200020 240 16,9 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200020 600 26,1 26,1 26,1 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200020 620 26,1 26,1 26,1 100,0 100,0
Обучение работников учреждений культуры 902 0801 7950200040 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200040 600 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200040 620 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья «Преодолей себя» 902 0801 7950200090 25,0 25,0 25,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200090 600 25,0 25,0 25,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200090 620 25,0 25,0 25,0 100,0 100,0
Проведение декады инвалидов 902 0801 7950200100 22,0 8,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0801 7950200100 200 22,0 8,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0801 7950200100 240 22,0 8,0 0,0 0,0 0,0
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений уч- 902 0801 7950200110 532,0 532,0 532,0 100,0 100,0
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реждений культуры Верхнекетского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200110 600 532,0 532,0 532,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200110 620 532,0 532,0 532,0 100,0 100,0
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0801 7950200130 128,6 128,6 128,6 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200130 600 128,6 128,6 128,6 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200130 620 128,6 128,6 128,6 100,0 100,0
Проведение ремонтных работ (текущий ремонт) в отношении зданий му-
ниципальных домов культуры (и их филиалов) (софинансирование) 902 0801 79502L4670 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 79502L4670 600 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 79502L4670 620 0,0 0,0 0,0
Непрограммное направление расходов 901 0801 9900000000 52,6 52,6 52,6 100,0 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации 901 0801 9900200000 52,6 52,6 52,6 100,0 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации на укрепление материально-
технической базы

901 0801 9900200010 52,6 52,6 52,6 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 901 0801 9900200010 600 52,6 52,6 52,6 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 901 0801 9900200010 620 52,6 52,6 52,6 100,0 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 693,4 2 178,4 1 608,5 59,7 73,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000 2 693,4 2 178,4 1 608,5 59,7 73,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставле-
нию населению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300000 2 693,4 2 178,4 1 608,5 59,7 73,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0804 6950300000 600 2 693,4 2 178,4 1 608,5 59,7 73,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 693,4 2 178,4 1 608,5 59,7 73,8
Здравоохранение 902 0900 15,0 11,3 0,0 0,0 0,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 902 0907 15,0 11,3 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0907 7950000000 15,0 11,3 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0907 7950200000 15,0 11,3 0,0 0,0 0,0
Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекци-
онных заболеваний 902 0907 7950200070 15,0 11,3 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 0907 7950200070 200 15,0 11,3 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0907 7950200070 240 15,0 11,3 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 902 1000 3 366,2 3 250,2 3 016,0 89,6 92,8
Социальное обеспечение населения 902 1003 3 366,2 3 250,2 3 016,0 89,6 92,8
Резервные фонды 902 1003 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
Резервные фонды 902 1003 0070000000 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 1003 0070500000 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Админист-
рации Верхнекетского района 902 1003 0070500010 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 0070500010 300 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 902 1003 0070500010 320 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регули-
руемых рынков в Томской области" 902 1003 0600000000 2 036,0 2 036,0 2 036,0 100,0 100,0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской об-
ласти до 2020 года" 902 1003 0620000000 2 036,0 2 036,0 2 036,0 100,0 100,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов"

902 1003 0629200000 2 036,0 2 036,0 2 036,0 100,0 100,0

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 902 1003 0629245670 1 213,2 1 213,2 1 213,2 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 0629245670 300 1 213,2 1 213,2 1 213,2 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 902 1003 0629245670 320 1 213,2 1 213,2 1 213,2 100,0 100,0
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 902 1003 06292R5670 822,8 822,8 822,8 100,0 100,0
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов за счет
средств федерального бюджета

902 1003 06292R5670 648,8 648,8 648,8 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292R5670 300 648,8 648,8 648,8 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 902 1003 06292R5670 320 648,8 648,8 648,8 100,0 100,0
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов за счет
средств областного бюджета

902 1003 06292R5670 132,9 132,9 132,9 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292R5670 300 132,9 132,9 132,9 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 902 1003 06292R5670 320 132,9 132,9 132,9 100,0 100,0
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов за счет
средств Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Верхнекетского района до 2020 года"

902 1003 06292R5670 41,1 41,1 41,1 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292R5670 300 41,1 41,1 41,1 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 902 1003 06292R5670 320 41,1 41,1 41,1 100,0 100,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улуч-
шение качества жилищных условий населения Томской области" 902 1003 1300000000 252,0 252,0 252,0 100,0 100,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 902 1003 1310000000 252,0 252,0 252,0 100,0 100,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей
Томской области" 902 1003 1318000000 252,0 252,0 252,0 100,0 100,0
Мероприятия основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых
семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспече- 902 1003 13180L4970 252,0 252,0 252,0 100,0 100,0
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ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации"
Мероприятия основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых
семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации" за счет средств федерального бюджета

902 1003 13180L4970 17,0 17,0 17,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 17,0 17,0 17,0 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 902 1003 13180L4970 320 17,0 17,0 17,0 100,0 100,0
Мероприятия основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых
семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации" за счет средств областного бюджета

902 1003 13180L4970 45,4 45,4 45,4 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 45,4 45,4 45,4 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 902 1003 13180L4970 320 45,4 45,4 45,4 100,0 100,0
Мероприятия основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых
семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации" за счет средств Муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании
«Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

902 1003 13180L4970 189,6 189,6 189,6 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 189,6 189,6 189,6 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 902 1003 13180L4970 320 189,6 189,6 189,6 100,0 100,0
Муниципальные программы 902 1003 7950000000 1 058,2 942,2 708,0 66,9 75,1
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района до 2020 года" 902 1003 7950100000 327,9 327,9 327,9 100,0 100,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов 902 1003 79501S5670 327,9 327,9 327,9 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501S5670 300 327,9 327,9 327,9 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 902 1003 79501S5670 320 327,9 327,9 327,9 100,0 100,0
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 1003 7950200000 694,3 614,3 380,1 54,7 61,9
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения "Верхнекетская районная больни-
ца"районная больница"

902 1003 7950200050 652,3 582,8 352,1 54,0 60,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200050 300 652,3 582,8 352,1 54,0 60,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 902 1003 7950200050 320 652,3 582,8 352,1 54,0 60,4
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-
юношеская спортивная школа А. Карпова" 902 1003 7950200060 42,0 31,5 28,0 66,7 88,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200060 300 42,0 31,5 28,0 66,7 88,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 902 1003 7950200060 320 42,0 31,5 28,0 66,7 88,9
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в му-
ниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2016-2021 годы" 902 1003 7950600000 36,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на при-
обретение (строительство) жилья 902 1003 79506L4970 36,0 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79506L4970 300 36,0 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 902 1003 79506L4970 320 36,0 0,0 0,0 0,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений
отдельных категорий граждан, не стоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право
на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и обла-
стного 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 Ле-
нинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов по-
гибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945
годов, не вступивших в повторный брак (софинансирование)

902 1003 79502S0710 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 1003 79502S0710 200 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 1003 79502S0710 240 0,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 902 1100 5 444,0 4 425,6 3 587,8 65,9 81,1
Физическая культура 902 1101 3 859,6 2 978,5 2 745,3 71,1 92,2
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта в Томской области" 902 1101 0800000000 2 334,1 1 630,5 1 630,5 69,9 100,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000000 2 334,1 1 630,5 1 630,5 69,9 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий
для увеличения охвата населения спортом и физической культурой" 902 1101 0816000000 2 334,1 1 630,5 1 630,5 69,9 100,0
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 0816040310 2 334,1 1 630,5 1 630,5 69,9 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1101 0816040310 600 2 334,1 1 630,5 1 630,5 69,9 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 0816040310 620 2 334,1 1 630,5 1 630,5 69,9 100,0
Муниципальные программы 902 1101 7950000000 1 525,5 1 348,0 1 114,8 73,1 82,7
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической
культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 902 1101 7950300000 1 525,5 1 348,0 1 114,8 73,1 82,7
Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020 435,9 421,4 366,4 84,1 86,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

902 1101 7950300020 100 105,0 105,0 105,0 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1101 7950300020 120 105,0 105,0 105,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 1101 7950300020 200 38,5 24,0 24,0 62,3 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 240 38,5 24,0 24,0 62,3 100,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1101 7950300020 300 205,0 205,0 150,0 73,2 73,2
Иные выплаты населению 902 1101 7950300020 360 205,0 205,0 150,0 73,2 73,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300020 600 87,4 87,4 87,4 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300020 620 87,4 87,4 87,4 100,0 100,0
Организация  и  проведение тестирования населения по выполнению
видов испытаний (тестов) ГТО 902 1101 7950300030 83,5 83,5 28,4 34,0 34,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

902 1101 7950300030 100 47,7 47,7 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1101 7950300030 120 47,7 47,7 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 1101 7950300030 200 7,4 7,4 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 1101 7950300030 240 7,4 7,4 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300030 600 28,4 28,4 28,4 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300030 620 28,4 28,4 28,4 100,0 100,0
Приобретение спортивного инвентаря для  подготовки перспективных
спортсменов и команд 902 1101 7950300050 230,0 230,0 106,9 46,5 46,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 1101 7950300050 200 3,1 3,1 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 1101 7950300050 240 3,1 3,1 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300050 600 226,9 226,9 106,9 47,1 47,1
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300050 620 226,9 226,9 106,9 47,1 47,1
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 902 1101 79503S0310 776,1 613,1 613,1 79,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1101 79503S0310 600 776,1 613,1 613,1 79,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0310 620 776,1 613,1 613,1 79,0 100,0
Массовый спорт 902 1102 167,6 167,6 165,8 98,9 98,9
Муниципальные программы 902 1102 7950000000 167,6 167,6 165,8 98,9 98,9
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической
культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 902 1102 7950300000 167,6 167,6 165,8 98,9 98,9
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы"
(Мероприятия в области физической культуры и спорта)

902 1102 7950300020 167,6 167,6 165,8 98,9 98,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

902 1102 7950300020 100 124,5 124,5 122,7 98,6 98,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1102 7950300020 120 124,5 124,5 122,7 98,6 98,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1102 7950300020 600 43,1 43,1 43,1 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300020 620 43,1 43,1 43,1 100,0 100,0
Спорт высших достижений 902 1103 1 416,8 1 279,5 676,7 47,8 52,9
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта в Томской области" 902 1103 0800000000 623,7 623,7 233,7 37,5 37,5
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подго-
товки спортивного резерва" 902 1103 0820000000 623,7 623,7 233,7 37,5 37,5
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы под-
готовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных
на увеличение числа перспективных спортсменов"

902 1103 0826100000 623,7 623,7 233,7 37,5 37,5

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и
городских округов Томской области в официальных региональных спортивных,
физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области,
за исключением спортивных сборных команд муниципального образования
"Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Северск Томской области", муни-
ципального образования "Томский район"

902 1103 0826140320 358,2 358,2 233,7 65,2 65,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

902 1103 0826140320 100 83,7 83,7 83,7 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 0826140320 120 83,7 83,7 83,7 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 902 1103 0826140320 200 124,5 124,5 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 1103 0826140320 240 124,5 124,5 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1103 0826140320 600 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0826140320 620 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ 902 1103 0826140360 265,5 265,5 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1103 0826140360 600 265,5 265,5 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0826140360 620 265,5 265,5 0,0 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1103 6950000000 761,1 623,8 426,0 56,0 68,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического
развития и занятий спортом детей и подростков, отбор одарённых детей
для подготовки спортивного резерва"

902 1103 6951200000 761,1 623,8 426,0 56,0 68,3

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 1103 6951200010 559,2 421,9 226,8 40,6 53,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1103 6951200010 600 559,2 421,9 226,8 40,6 53,8
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200010 620 559,2 421,9 226,8 40,6 53,8
Содержание спортивного комплекса 902 1103 6951200030 201,9 201,9 199,2 98,7 98,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1103 6951200030 600 201,9 201,9 199,2 98,7 98,7
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200030 620 201,9 201,9 199,2 98,7 98,7
Муниципальные программы 902 1103 7950000000 32,0 32,0 17,0 53,1 53,1
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической
культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 902 1103 7950300000 32,0 32,0 17,0 53,1 53,1
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Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в
официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, про-
водимых на территории Томской области (софинансирование)

902 1103 79503S0320 18,0 18,0 17,0 94,4 94,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

902 1103 79503S0320 100 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 79503S0320 120 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1103 79503S0320 600 17,0 17,0 17,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79503S0320 620 17,0 17,0 17,0 100,0 100,0
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МОАУ ДО
ДЮСШ А.Карпова (софинансорование) 902 1103 79503S0360 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1103 79503S0360 600 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79503S0360 620 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0
 Дума Верхнекетского района 903 844,9 663,0 552,0 65,3 83,3
Общегосударственные вопросы 903 0100 844,9 663,0 552,0 65,3 83,3
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

903 0103 844,9 663,0 552,0 65,3 83,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов ме-
стного самоуправления 903 0103 0020000000 844,9 663,0 552,0 65,3 83,3
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000 844,9 663,0 552,0 65,3 83,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 903 0103 0020400300 844,9 663,0 552,0 65,3 83,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

903 0103 0020400300 100 569,0 432,7 402,5 70,7 93,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 569,0 432,7 402,5 70,7 93,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 275,9 230,3 149,5 54,2 64,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 240 275,9 230,3 149,5 54,2 64,9
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905   571 782,1 416 731,3 344 719,2 60,3 82,7
Национальная экономика 905 0400 75,5 75,5 55,5 73,5 73,5
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 75,5 75,5 55,5 73,5 73,5
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской
области" 905 0412 1000000000 52,2 52,2 52,2 100,0 100,0
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на террито-
рии Томской области" 905 0412 1020000000 52,2 52,2 52,2 100,0 100,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятель-
ности и поддержка развития приоритетных направлений туризма" 905 0412 1028200000 52,2 52,2 52,2 100,0 100,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 905 0412 1028240690 52,2 52,2 52,2 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0412 1028240690 600 52,2 52,2 52,2 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0412 1028240690 620 52,2 52,2 52,2 100,0 100,0
Муниципальные программы 905 0412 7950000000 23,3 23,3 3,3 14,2 14,2
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекет-
ского района Томской области на 2018-2021 годы" 905 0412 7951600000 23,3 23,3 3,3 14,2 14,2
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по тер-
ритории Верхнекетского района (внутренний туризм) 905 0412 7951600020 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0412 7951600020 200 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0412 7951600020 240 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса про-
ектов в рамках государственной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в Томской области» (софинансирование)

905 0412 79516S0690 3,3 3,3 3,3 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0412 79516S0690 600 3,3 3,3 3,3 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0412 79516S0690 620 3,3 3,3 3,3 100,0 100,0
Образование 905 0700   550 529,2 399 800,5 331 248,1 60,2 82,9
Дошкольное образование 905 0701   130 128,6 89 745,0 82 781,1 63,6 92,2
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000 90 438,0 61 130,2 55 442,1 61,3 90,7
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования в Томской области" 905 0701 0910000000 90 438,0 61 130,2 55 442,1 61,3 90,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по при-
смотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0701 0916000000 90 412,2 61 113,3 55 425,9 61,3 90,7

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях в Томской области

905 0701 0916040370 88 077,3 60 114,4 54 849,3 62,3 91,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040370 600 88 077,3 60 114,4 54 849,3 62,3 91,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 88 077,3 60 114,4 54 849,3 62,3 91,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспече-
нию предоставления бесплатной методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том чис-
ле в дошкольных образовательных организациях и общеобразователь-
ных организациях, если в них созданы соответствующие консультацион-
ные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолет-
них обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного об-
разования в форме семейного образования

905 0701 0916040380 470,3 342,9 229,9 48,9 67,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040380 600 470,3 342,9 229,9 48,9 67,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 470,3 342,9 229,9 48,9 67,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной 905 0701 0916040390 1 208,6 0,0 0,0 0,0
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карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части по-
вышения заработной платы педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040390 600 1 208,6 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040390 620 1 208,6 0,0 0,0 0,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспече-
нию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, прожи-
вающих в муниципальных (частных) образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеоб-
разовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и же-
стким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам, бесплат-
ным двухразовым питанием

905 0701 0916040470 656,0 656,0 346,7 52,9 52,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040470 600 656,0 656,0 346,7 52,9 52,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 656,0 656,0 346,7 52,9 52,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профес-
сионального образования в областных государственных образовательных ор-
ганизациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и
дополнительного образования детей Томской области"

905 0701 0916300000 25,8 16,9 16,2 62,8 95,9

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате
надбавок к должностному окладу педагогическим работникам 905 0701 0916340530 25,8 16,9 16,2 62,8 95,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0701 0916340530 600 25,8 16,9 16,2 62,8 95,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916340530 620 25,8 16,9 16,2 62,8 95,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000 39 690,6 28 614,8 27 339,0 68,9 95,5
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000 39 690,6 28 614,8 27 339,0 68,9 95,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0701 6950600000 600 39 690,6 28 614,8 27 339,0 68,9 95,5
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 39 690,6 28 614,8 27 339,0 68,9 95,5
Общее образование 905 0702   373 478,5 273 809,8 216 122,8 57,9 78,9
Резервные фонды 905 0702 13,6 13,6 13,6 100,0 100,0
Резервные фонды 905 0702 0070000000 13,6 13,6 13,6 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 905 0702 0070500000 13,6 13,6 13,6 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Админист-
рации Верхнекетского района 905 0702 0070500010 13,6 13,6 13,6 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0070500010 600 13,6 13,6 13,6 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0070500010 610 13,6 13,6 13,6 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000   253 018,1 182 015,9 172 003,4 68,0 94,5
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования в Томской области" 905 0702 0910000000   253 018,1 182 015,9 172 003,4 68,0 94,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и
качественного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования и
форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольно-
го возраста"

905 0702 0916000000   253 018,1 182 015,9 172 003,4 68,0 94,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Томской области, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в Томской области

905 0702 0916040420   223 194,8 175 676,4 167 802,1 75,2 95,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

905 0702 0916040420 100 1 195,0 1 195,0 1 195,0 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 1 195,0 1 195,0 1 195,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0702 0916040420 200 180,1 180,1 180,1 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 240 180,1 180,1 180,1 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040420 600 221 819,7 174 301,3 166 427,0 75,0 95,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 184 979,9 145 794,6 139 100,3 75,2 95,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 36 839,8 28 506,7 27 326,7 74,2 95,9
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за ис-
ключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

905 0702 0916040440 1 696,5 1 130,4 739,5 43,6 65,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0702 0916040440 200 4,2 4,2 4,2 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 240 4,2 4,2 4,2 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040440 600 1 692,3 1 126,2 735,3 43,4 65,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 1 350,3 900,3 583,0 43,2 64,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 342,0 225,9 152,3 44,5 67,4
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной
карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части по-
вышения заработной платы педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций

905 0702 0916040460 20 811,8 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040460 600 20 811,8 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040460 610 17 181,3 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040460 620 3 630,5 0,0 0,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспече- 905 0702 0916040470 5 449,8 4 053,1 2 508,6 46,0 61,9
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нию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, прожи-
вающих в муниципальных (частных) образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеоб-
разовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и же-
стким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам, бесплат-
ным двухразовым питанием
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040470 600 5 449,8 4 053,1 2 508,6 46,0 61,9
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 4 164,3 3 176,4 1 928,9 46,3 60,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 1 285,5 876,7 579,7 45,1 66,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профес-
сионального образования в областных государственных образовательных ор-
ганизациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и
дополнительного образования детей Томской области"

905 0702 0916300000 1 865,2 1 156,0 953,2 51,1 82,5

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муници-
пальных образовательных организаций Томской области 905 0702 0916340510 625,0 469,0 320,0 51,2 68,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340510 300 145,0 119,0 0,0 0,0 0,0
Иные выплаты населению 905 0702 0916340510 360 145,0 83,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340510 600 480,0 350,0 320,0 66,7 91,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340510 610 480,0 350,0 320,0 66,7 91,4
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учите-
лям муниципальных образовательных организаций Томской области 905 0702 0916340520 922,0 504,1 455,9 49,4 90,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340520 300 106,9 0,2 0,0 0,0 0,0
Иные выплаты населению 905 0702 0916340520 360 106,9 0,2 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340520 600 815,1 503,9 455,9 55,9 90,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340520 610 584,6 372,4 341,3 58,4 91,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340520 620 230,5 131,5 114,6 49,7 87,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате
надбавок к должностному окладу педагогическим работникам 905 0702 0916340530 318,2 182,9 177,3 55,7 96,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

905 0702 0916340530 100 47,4 1,4 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916340530 110 47,4 1,4 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340530 600 270,8 181,5 177,3 65,5 97,7
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340530 610 208,3 147,0 142,8 68,6 97,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340530 620 62,5 34,5 34,5 55,2 100,0
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000000 721,7 721,7 720,9 99,9 99,9
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000000 721,7 721,7 720,9 99,9 99,9
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 1226200000 721,7 721,7 720,9 99,9 99,9
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и
единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных обра-
зовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (по-
печительством) или в приемных семьях, и выпускников частных обще-
образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой
(попечительством), в приемных семьях

905 0702 1226240740 721,7 721,7 720,9 99,9 99,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1226240740 300 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 905 0702 1226240740 320 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 1226240740 600 720,9 720,9 720,9 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 1226240740 610 384,4 384,4 384,4 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 1226240740 620 336,5 336,5 336,5 100,0 100,0
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области
новых мест в общеобразовательных организациях" 905 0702 2400000000 65 483,5 50 270,5 6 524,7 10,0 13,0
Подпрограмма "Сохранение действующих мест в образовательных ор-
ганизациях" 905 0702 2430000000 65 483,5 50 270,5 6 524,7 10,0 13,0
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразо-
вательных организациях (за исключением затрат на капитальное строи-
тельство)"

905 0702 2438100000 65 483,5 50 270,5 6 524,7 10,0 13,0

Капитальный ремонт и разработку проектно-сметной документации на
капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организа-
ций в рамках государственной программы «Содействие созданию в Том-
ской области новых мест в общеобразовательных организациях» (капи-
альный ремонт МБОУ «Белоярская СОШ №1» Верхнекетского района)

905 0702 2438140995 65 483,5 50 270,5 6 524,7 10,0 13,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 2438140995 600 65 483,5 50 270,5 6 524,7 10,0 13,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 2438140995 610 65 483,5 50 270,5 6 524,7 10,0 13,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000 53 836,1 40 383,6 36 514,7 67,8 90,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для органи-
зации сопровождения учебного процесса в общеобразовательных орга-
низациях"

905 0702 6950700000 52 381,6 39 171,0 35 709,4 68,2 91,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0702 6950700000 200 886,4 886,4 886,4 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 240 886,4 886,4 886,4 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 6950700000 600 51 495,2 38 284,6 34 823,0 67,6 91,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 41 720,3 30 669,0 27 472,3 65,8 89,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 9 774,9 7 615,6 7 350,7 75,2 96,5
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразо-
вательных организациях" 905 0702 69510S0440 1 454,5 1 212,6 805,3 55,4 66,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 200 5,5 5,5 5,5 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 240 5,5 5,5 5,5 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 69510S0440 600 1 449,0 1 207,1 799,8 55,2 66,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 1 228,7 989,5 656,0 53,4 66,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 220,3 217,6 143,8 65,3 66,1
Муниципальные программы 905 0702 7950000000 75,5 74,5 15,5 20,5 20,8
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 905 0702 7950200000 65,5 65,5 6,5 9,9 9,9
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 65,5 6,5 9,9 9,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 79502S0995 600 65,5 65,5 6,5 9,9 9,9
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0995 610 65,5 65,5 6,5 9,9 9,9
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терро-
ризма и экстремизма на территории муниципального образования
"Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

905 0702 7950400000 10,0 9,0 9,0 90,0 100,0

Приобретение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ
"Степановская СОШ" 905 0702 7950400010 10,0 9,0 9,0 90,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 7950400010 600 10,0 9,0 9,0 90,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950400010 610 10,0 9,0 9,0 90,0 100,0
Непрограммное направление расходов 905 0702 9900000000 330,0 330,0 330,0 100,0 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации 905 0702 9900200000 330,0 330,0 330,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации на укрепление материально-
технической базы

905 0702 9900200010 330,0 330,0 330,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 9900200010 600 330,0 330,0 330,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 9900200010 620 330,0 330,0 330,0
Дополнительное образование детей 905 0703 24 942,2 18 846,0 16 692,9 66,9 88,6
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000 11 868,8 7 924,5 6 390,1 53,8 80,6
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования в Томской области" 905 0703 0910000000 11 868,8 7 924,5 6 390,1 53,8 80,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по при-
смотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0703 0916000000 11 868,8 7 924,5 6 390,1 53,8 80,6

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнитель-
ного образования Томской области 905 0703 0916040400 356,9 250,1 250,1 70,1 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0703 0916040400 600 356,9 250,1 250,1 70,1 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 356,9 250,1 250,1 70,1 100,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной
карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части по-
вышения заработной платы педагогических работников муниципальных
организаций дополнительного образования Томской области

905 0703 0916040410 11 511,9 7 674,4 6 140,0 53,3 80,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

905 0703 0916040410 100 11 511,9 7 674,4 6 140,0 53,3 80,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0703 0916040410 110 11 511,9 7 674,4 6 140,0 53,3 80,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000 13 073,4 10 921,5 10 302,8 78,8 94,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализа-
ции программ дополнительного образования в МАОУ ДО "ДШИ" и МАУ
ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области"

905 0703 6950900000 13 073,4 10 921,5 10 302,8 78,8 94,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0703 6950900000 600 13 073,4 10 921,5 10 302,8 78,8 94,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 13 073,4 10 921,5 10 302,8 78,8 94,3
Молодежная политика 905 0707 3 072,8 2 983,0 2 654,4 86,4 89,0
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0707 1200000000 1 659,1 1 659,1 1 514,4 91,3 91,3
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000000 1 659,1 1 659,1 1 514,4 91,3 91,3
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и
оздоровления детей" 905 0707 1238100000 1 659,1 1 659,1 1 514,4 91,3 91,3
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238140790 1 659,1 1 659,1 1 514,4 91,3 91,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0707 1238140790 200 162,3 162,3 17,6 10,8 10,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 240 162,3 162,3 17,6 10,8 10,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0707 1238140790 600 1 496,8 1 496,8 1 496,8 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 1238140790 610 1 159,4 1 159,4 1 159,4 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 1238140790 620 337,4 337,4 337,4 100,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000 1 332,0 1 242,2 1 058,3 79,5 85,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в каникулярное время" 905 0707 6950800000 1 332,0 1 242,2 1 058,3 79,5 85,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в каникулярное время" 905 0707 6950800000 480,4 480,4 312,5 65,0 65,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

905 0707 6950800000 100 117,9 117,9 10,0 8,5 8,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 6950800000 110 117,9 117,9 10,0 8,5 8,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0707 6950800000 300 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци- 905 0707 6950800000 320 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0
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альных выплат
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0707 6950800000 600 302,5 302,5 302,5 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 6950800000 610 225,8 225,8 225,8 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 6950800000 620 76,7 76,7 76,7 100,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в каникулярное время" (софинансирование) 905 0707 69508S0790 851,6 761,8 745,8 87,6 97,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 200 106,0 16,2 0,2 0,2 1,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 240 106,0 16,2 0,2 0,2 1,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0707 69508S0790 600 745,6 745,6 745,6 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 69508S0790 610 531,0 531,0 531,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 69508S0790 620 214,6 214,6 214,6 100,0 100,0
Муниципальные программы 905 0707 7950000000 81,7 81,7 81,7 100,0 100,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркома-
нии в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 905 0707 7951100000 81,7 81,7 81,7 100,0 100,0
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социаль-
но опасном положении, трудной жизненной ситуации 905 0707 7951100020 81,7 81,7 81,7 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0707 7951100020 600 81,7 81,7 81,7 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7951100020 610 70,0 70,0 70,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7951100020 620 11,7 11,7 11,7 100,0 100,0
Другие вопросы в области образования 905 0709 18 907,1 14 416,7 12 996,9 68,7 90,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов ме-
стного самоуправления 905 0709 0020000000 1 892,2 1 383,5 1 329,8 70,3 96,1
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000 1 892,2 1 383,5 1 329,8 70,3 96,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 905 0709 0020400300 1 892,2 1 383,5 1 329,8 70,3 96,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 0020400300 100 1 865,9 1 357,2 1 304,6 69,9 96,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 865,9 1 357,2 1 304,6 69,9 96,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 26,3 26,3 25,2 95,8 95,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 240 26,3 26,3 25,2 95,8 95,8
Государственная программа "Социальная поддержка населения Том-
ской области" 905 0709 1100000000 74,8 59,4 29,0 38,8 48,8
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан" 905 0709 1110000000 74,8 59,4 29,0 38,8 48,8
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств
по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств
областного бюджета"

905 0709 1116000000 74,8 59,4 29,0 38,8 48,8

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
в соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года №
298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в Томской области"

905 0709 1116040700 74,8 59,4 29,0 38,8 48,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 1116040700 100 68,0 52,6 23,4 34,4 44,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 68,0 52,6 23,4 34,4 44,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0709 1116040700 200 6,8 6,8 5,6 82,4 82,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 240 6,8 6,8 5,6 82,4 82,4
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0709 1200000000 4 064,5 3 361,5 2 949,5 72,6 87,7
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 905 0709 1210000000 99,3 99,3 99,3 100,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилак-
тике семейного неблагополучия" 905 0709 1216000000 99,3 99,3 99,3 100,0 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав

905 0709 1216040730 99,3 99,3 99,3 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 1216040730 100 73,5 73,5 73,5 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1216040730 120 73,5 73,5 73,5 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0709 1216040730 200 25,8 25,8 25,8 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 1216040730 240 25,8 25,8 25,8 100,0 100,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0709 1220000000 3 965,2 3 262,2 2 850,2 71,9 87,4
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию
форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей"

905 0709 1226200000 3 937,4 3 237,4 2 834,1 72,0 87,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Том-
ской области

905 0709 1226240780 3 937,4 3 237,4 2 834,1 72,0 87,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 1226240780 100 3 597,4 2 940,4 2 637,7 73,3 89,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1226240780 120 3 597,4 2 940,4 2 637,7 73,3 89,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0709 1226240780 200 339,5 296,5 195,9 57,7 66,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 240 339,5 296,5 195,9 57,7 66,1
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 1226240780 800 0,5 0,5 0,5 100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 1226240780 850 0,5 0,5 0,5 100,0 100,0
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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 24,8 16,1 57,9 64,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений

905 0709 1228040820 27,8 24,8 16,1 57,9 64,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 1228040820 100 25,3 22,3 13,9 54,9 62,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1228040820 120 25,3 22,3 13,9 54,9 62,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0709 1228040820 200 2,5 2,5 2,2 88,0 88,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 1228040820 240 2,5 2,5 2,2 88,0 88,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

905 0709 4520000000 11 479,1 8 365,1 7 697,3 67,1 92,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000 11 479,1 8 365,1 7 697,3 67,1 92,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 4529900000 100 9 457,5 6 668,7 6 221,9 65,8 93,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 9 457,5 6 668,7 6 221,9 65,8 93,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 2 000,4 1 675,3 1 458,4 72,9 87,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 2 000,4 1 675,3 1 458,4 72,9 87,1
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 21,2 21,1 17,0 80,2 80,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 21,2 21,1 17,0 80,2 80,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000 1 252,6 1 103,3 889,6 71,0 80,6
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтер-
ского учета, составления отчетности, контроль расходования средств" 905 0709 6951100000 1 252,6 1 103,3 889,6 71,0 80,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0709 6951100000 600 1 252,6 1 103,3 889,6 71,0 80,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 252,6 1 103,3 889,6 71,0 80,6
Муниципальные программы 905 0709 7950000000 143,9 143,9 101,7 70,7 70,7
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 905 0709 7950200000 143,9 143,9 101,7 70,7 70,7
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования 905 0709 7950200080 93,9 93,9 74,5 79,3 79,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0709 7950200080 200 93,9 93,9 74,5 79,3 79,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 240 93,9 93,9 74,5 79,3 79,3
Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической
комиссии 905 0709 7950200140 50,0 50,0 27,2 54,4 54,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 0709 7950200140 200 50,0 50,0 27,2 54,4 54,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 240 50,0 50,0 27,2 54,4 54,4
Социальная политика 905 1000 21 163,0 16 840,9 13 402,0 63,3 79,6
Охрана семьи и детства 905 1004 21 108,1 16 796,0 13 370,5 63,3 79,6
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000000 21 108,1 16 796,0 13 370,5 63,3 79,6
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000000 21 108,1 16 796,0 13 370,5 63,3 79,6
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 1226200000 20 626,9 16 620,0 13 219,7 64,1 79,5
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на
содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находив-
шихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжаю-
щих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях

905 1004 1226240760 4 568,4 3 420,0 2 160,0 47,3 63,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 1004 1226240760 200 32,0 26,0 17,3 54,1 66,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 905 1004 1226240760 240 32,0 26,0 17,3 54,1 66,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240760 300 4 536,4 3 394,0 2 142,7 47,2 63,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 905 1004 1226240760 320 4 536,4 3 394,0 2 142,7 47,2 63,1
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства
приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату возна-
граждения, причитающегося приёмным родителям

905 1004 1226240770 16 058,5 13 200,0 11 059,7 68,9 83,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 1004 1226240770 200 77,0 68,8 61,8 80,3 89,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 905 1004 1226240770 240 77,0 68,8 61,8 80,3 89,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240770 300 15 981,5 13 131,2 10 997,9 68,8 83,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 905 1004 1226240770 320 15 981,5 13 131,2 10 997,9 68,8 83,8
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 0,0 0,0 0,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений

905 1004 1228040820 235,9 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228040820 300 235,9 0,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 905 1004 1228040820 320 235,9 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью" 905 1004 1228300000 245,3 176,0 150,8 61,5 85,7
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью 905 1004 1228352600 245,3 176,0 150,8 61,5 85,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228352600 300 245,3 176,0 150,8 61,5 85,7



30 íîÿáðÿ 2018 ã.  ¹ 48 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 41

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1228352600 310 245,3 176,0 150,8 61,5 85,7
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 54,9 44,9 31,5 57,4 70,2
Резервные фонды 902 0106 23,9 23,9 23,9 100,0 100,0
Резервные фонды 902 0106 0070000000 23,9 23,9 23,9 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 0106 0070500000 23,9 23,9 23,9 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Админист-
рации Верхнекетского района 902 0106 0070500010 23,9 23,9 23,9 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0106 0070500010 800 23,9 23,9 23,9 100,0 100,0
Исполнение судебных актов 902 0106 0070500010 830 23,9 23,9 23,9 100,0 100,0
Муниципальные программы 905 1006 7950000000 31,0 21,0 7,6 24,5 36,2
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 905 1006 7950200000 31,0 21,0 7,6 24,5 36,2
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей 905 1006 7950200010 31,0 21,0 7,6 24,5 36,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 905 1006 7950200010 200 31,0 21,0 7,6 24,5 36,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 240 31,0 21,0 7,6 24,5 36,2
Физическая культура и спорт 905 1100 14,4 14,4 13,6 94,4 94,4
Физическая культура 905 1101 14,4 14,4 13,6 94,4 94,4
Муниципальные программы 905 1101 7950000000 14,4 14,4 13,6 94,4 94,4
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической
культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 905 1101 7950300000 14,4 14,4 13,6 94,4 94,4
Мероприятия в области физической культуры и спорта 905 1101 7950300020 14,4 14,4 13,6 94,4 94,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 1101 7950300020 600 14,4 14,4 13,6 94,4 94,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1101 7950300020 610 14,4 14,4 13,6 94,4 94,4
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования
"Верхнекетский район" 910 1 278,4 979,6 822,4 64,3 84,0
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 278,4 979,6 822,4 64,3 84,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 910 0106 1 278,4 979,6 822,4 64,3 84,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов ме-
стного самоуправления 910 0106 0020000000 1 278,4 979,6 822,4 64,3 84,0
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000 529,0 381,1 271,0 51,2 71,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 910 0106 0020400300 153,2 105,1 3,2 2,1 3,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

910 0106 0020400300 100 147,8 99,9 0,5 0,3 0,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 147,8 99,9 0,5 0,3 0,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 3,3 3,1 2,5 75,8 80,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 240 3,3 3,1 2,5 75,8 80,6
Иные бюджетные ассигнования 910 0106 0020400300 800 2,1 2,1 0,2 9,5 9,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 910 0106 0020400300 850 2,1 2,1 0,2 9,5 9,5
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310 375,8 276,0 267,8 71,3 97,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

910 0106 0020400310 100 344,7 252,8 248,9 72,2 98,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 344,7 252,8 248,9 72,2 98,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 910 0106 0020400310 200 31,1 23,2 18,9 60,8 81,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 240 31,1 23,2 18,9 60,8 81,5
Председатель контрольного органа внешнего  муниципального  финан-
сового  контроля муниципального образования 910 0106 0021200000 749,4 598,5 551,4 73,6 92,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

910 0106 0021200000 100 749,4 598,5 551,4 73,6 92,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200000 120 749,4 598,5 551,4 73,6 92,1
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и зем-
лей Администрации Верхнекетского района 915 65 978,0 53 870,1 38 388,9 58,2 71,3
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 797,5 4 768,4 3 873,4 66,8 81,2
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 797,5 4 768,4 3 873,4 66,8 81,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов ме-
стного самоуправления 915 0113 0020000000 5 013,9 4 026,1 3 465,2 69,1 86,1
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000 5 013,9 4 026,1 3 465,2 69,1 86,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 915 0113 0020400300 5 003,1 4 015,3 3 454,4 69,0 86,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

915 0113 0020400300 100 3 814,4 2 913,0 2 763,3 72,4 94,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 3 814,4 2 913,0 2 763,3 72,4 94,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 756,1 669,7 504,5 66,7 75,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 756,1 669,7 504,5 66,7 75,3
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 432,6 432,6 186,6 43,1 43,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850 432,6 432,6 186,6 43,1 43,1
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310 10,8 10,8 10,8 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 915 0113 0020400310 200 10,8 10,8 10,8 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 240 10,8 10,8 10,8 100,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000 783,6 742,3 408,2 52,1 55,0
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муници-
пальной собственностью Верхнекетского района" 915 0113 6950100000 783,6 742,3 408,2 52,1 55,0
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Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муници-
пальной собственностью Верхнекетского района" 915 0113 6950100000 783,6 742,3 408,2 52,1 55,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 735,0 693,7 374,8 51,0 54,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 240 735,0 693,7 374,8 51,0 54,0
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 48,6 48,6 33,4 68,7 68,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 48,6 48,6 33,4 68,7 68,7
Национальная экономика 915 0400 4 237,0 3 828,8 1 283,0 30,3 33,5
Транспорт 915 0408 181,0 179,0 98,6 54,5 55,1
Муниципальные программы 915 0408 7950000000 181,0 179,0 98,6 54,5 55,1
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы» 915 0408 7951700000 181,0 179,0 98,6 54,5 55,1
Траление причалов 915 0408 7951700040 100,0 99,0 98,6 98,6 99,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного (муниципального) имущества 915 0408 7951700040 200 100,0 99,0 98,6 98,6 99,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700040 240 100,0 99,0 98,6 98,6 99,6
Ремонт причалов 915 0408 7951700050 81,0 80,0 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного (муниципального) имущества 915 0408 7951700050 200 81,0 80,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700050 240 81,0 80,0 0,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 4 056,0 3 649,8 1 184,4 29,2 32,5
Муниципальные программы 915 0409 7950000000 4 056,0 3 649,8 1 184,4 29,2 32,5
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы» 915 0409 7951700000 4 056,0 3 649,8 1 184,4 29,2 32,5
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного местного значения вне границ насе-
ленных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район"

915 0409 7951700030 4 056,0 3 649,8 1 184,4 29,2 32,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного (муниципального) имущества 915 0409 7951700030 200 4 056,0 3 649,8 1 184,4 29,2 32,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 240 4 056,0 3 649,8 1 184,4 29,2 32,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 915 0500 13 686,1 13 686,1 1 645,7 12,0 12,0
Коммунальное хозяйство 915 0502 13 686,1 13 686,1 1 645,7 12,0 12,0
Резервные фонды 915 0502 190,0 190,0 133,6 70,3 70,3
Резервные фонды 915 0502 0070000000 190,0 190,0 133,6 70,3 70,3
Резервные фонды местных администраций 915 0502 0070500000 190,0 190,0 133,6 70,3 70,3
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Админист-
рации Верхнекетского района 915 0502 0070500010 190,0 190,0 133,6 70,3 70,3
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного (муниципального) имущества 915 0502 0070500010 200 190,0 190,0 133,6 70,3 70,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 915 0502 0070500010 240 190,0 190,0 133,6 70,3 70,3
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникацион-
ной инфраструктуры в Томской области" 915 0502 1900000000 10 110,0 10 110,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструкту-
ры Томской области" 915 0502 1910000000 10 110,0 10 110,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах ото-
пления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса
Томской области"

915 0502 1918000000 10 110,0 10 110,0 0,0 0,0 0,0

Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструк-
туры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к
безаварийному прохождению отопительного сезона

915 0502 1918040910 10 110,0 10 110,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 915 0502 1918040910 200 10 110,0 10 110,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0502 1918040910 240 10 110,0 10 110,0 0,0 0,0 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 915 0502 3910000000 594,0 594,0 572,0 96,3 96,3
Мероприятия в области коммунального хозяйства 915 0502 3910500000 594,0 594,0 572,0 96,3 96,3
Субсидии на финансовое обеспечение затрат на обеспечение деятель-
ности муниципальных унитарных предприятий муниципального образо-
вания «Верхнекетский район»

915 0502 3910500020 594,0 594,0 572,0 96,3 96,3

Иные бюджетные ассигнования 915 0502 3910500020 800 594,0 594,0 572,0 96,3 96,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

915 0502 3910500020 810 594,0 594,0 572,0 96,3 96,3

Муниципальные программы 915 0502 7950000000 2 792,1 2 792,1 940,1 33,7 33,7
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2020 года" 915 0502 7951200000 2 792,1 2 792,1 940,1 33,7 33,7
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный
период 915 0502 7951200010 402,7 402,7 48,0 11,9 11,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 915 0502 7951200010 200 402,7 402,7 48,0 11,9 11,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0502 7951200010 240 402,7 402,7 48,0 11,9 11,9
Капитальный ремонт канализационного напорного коллектора по ул. Та-
ёжной в р.п. Белый Яр 915 0502 7951200020 128,2 128,2 128,2 100,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного (муниципального) имущества 915 0502 7951200020 200 128,2 128,2 128,2 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200020 240 128,2 128,2 128,2 100,0 100,0
Приобретение насосного оборудования 915 0502 7951200030 271,3 271,3 271,3 100,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного (муниципального) имущества 915 0502 7951200030 200 271,3 271,3 271,3 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200030 240 271,3 271,3 271,3 100,0 100,0
Выполнение капитального ремонта котла № 1 котельной п. Ягодное по 915 0502 7951200040 492,6 492,6 492,6 100,0 100,0
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ул. Октябрьская,7А
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 915 0502 7951200040 200 492,6 492,6 492,6 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0502 7951200040 240 492,6 492,6 492,6 100,0 100,0
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов комму-
нальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса
Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона

901 0502 79512S0910 1 497,3 1 497,3 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 901 0502 79512S0910 200 1 497,3 1 497,3 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 901 0502 79512S0910 240 1 497,3 1 497,3 0,0 0,0 0,0
Образование 915 0700 42 257,4 31 586,8 31 586,8 74,7 100,0
Дошкольное образование 915 0701 42 257,4 31 586,8 31 586,8 74,7 100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 915 0701 0900000000 42 257,4 31 586,8 31 586,8 74,7 100,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и до-
полнительного образования в Томской области" 915 0701 0920000000 42 257,4 31 586,8 31 586,8 74,7 100,0
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь по-
строенных образовательных организациях с использованием механизма
государственно-частного партнерства"

915 0701 0928200000 42 257,4 31 586,8 31 586,8 74,7 100,0

Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных
организаций 915 0701 092824И590 42 257,4 31 586,8 31 586,8 74,7 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 915 0701 092824И590 400 42 257,4 31 586,8 31 586,8 74,7 100,0
Бюджетные инвестиции 915 0701 092824И590 410 42 257,4 31 586,8 31 586,8 74,7 100,0

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 26.11.2018 №1207

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов за 9 месяцев 2018 года

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

План 9 мес.
2018 г., тыс.руб.

Исп. на 01.10
.2018, тыс.руб.

% исп.
к году

% исп. к
9 мес.

Общегосударственные вопросы 0100 57 974,6 44 952,2 39 677,7 68,4 88,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 0102 1 708,9 1 279,9 1 129,1 66,1 88,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 844,9 663,0 552,0 65,3 83,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

0104 31 970,7 24 300,9 21 707,0 67,9 89,3

Судебная система 0105 95,0 95,0 37,5 39,5 39,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 8 429,2 6 376,3 5 996,0 71,1 94,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 0111 402,4 389,1 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 14 523,5 11 848,0 10 256,1 70,6 86,6
Национальная оборона 0200 1 198,4 921,8 921,8 76,9 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 198,4 921,8 921,8 76,9 100,0
Национальная экономика 0400 41 000,9 38 963,3 32 928,5 80,3 84,5
Общеэкономические вопросы 0401 109,4 80,1 39,2 35,8 48,9
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 656,7 1 457,5 923,1 55,7 63,3
Транспорт 0408 6 481,0 6 479,0 5 544,0 85,5 85,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 29 538,2 27 976,7 25 196,3 85,3 90,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 215,6 2 970,0 1 225,9 38,1 41,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 115 461,3 103 990,6 74 912,3 64,9 72,0
Жилищное хозяйство 0501 295,3 295,3 295,3 100,0 100,0
Коммунальное хозяйство 0502 110 152,7 102 697,2 73 618,9 66,8 71,7
Благоустройство 0503 5 013,3 998,1 998,1 19,9 100,0
Образование 0700 625 880,7 455 805,5 386 612,0 61,8 84,8
Дошкольное образование 0701 172 386,0 121 331,8 114 367,9 66,3 94,3
Общее образование 0702 373 478,5 273 809,8 216 122,8 57,9 78,9
Дополнительное образование детей 0703 57 411,3 42 703,8 40 013,5 69,7 93,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 69,8 67,2 60,9 87,2 90,6
Молодёжная политика 0707 3 628,0 3 476,2 3 050,0 84,1 87,7
Другие вопросы в области образования 0709 18 907,1 14 416,7 12 996,9 68,7 90,2
Культура, кинематография 0800 76 569,9 63 064,8 61 196,0 79,9 97,0
Культура 0801 73 876,5 60 886,4 59 587,5 80,7 97,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 693,4 2 178,4 1 608,5 59,7 73,8
Здравоохранение 0900 15,0 11,3 0,0 0,0 0,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 15,0 11,3 0,0 0,0 0,0
Социальная политика 1000 33 415,4 26 988,2 22 405,3 67,1 83,0
Социальное обеспечение населения 1003 3 971,5 3 778,9 3 544,7 89,3 93,8
Охрана семьи и детства 1004 29 389,0 23 164,4 18 829,1 64,1 81,3
Другие вопросы в области социальной политики 1006 54,9 44,9 31,5 57,4 70,2
Физическая культура и спорт 1100 6 042,4 5 024,0 4 185,4 69,3 83,3
Физическая культура 1101 3 874,0 2 992,9 2 758,9 71,2 92,2
Массовый спорт 1102 751,6 751,6 749,8 99,8 99,8
Спорт высших достижений 1103 1 416,8 1 279,5 676,7 47,8 52,9
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 518,2 366,4 366,1 70,6 99,9
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 518,2 366,4 366,1 70,6 99,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 1400 37 607,1 28 800,6 26 974,5 71,7 93,7
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 1401 18 604,0 13 957,8 13 957,8 75,0 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 19 003,1 14 842,8 13 016,7 68,5 87,7

ИТОГО 995 683,9 768 888,7 650 179,6 65,3 84,6

Приложение 4 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 26.11.2018 №1207
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Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования  "Верхнекетский район"
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2018 года

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

код главного
администратора

код группы,подгруппы,
статьи и вида источников

Наименование
План на
2018 год,
тыс. руб.

План 9
месяцев

2018 года,
тыс. руб.

Кассовое    ис-
полнение на

01.10. 2018 го-
да, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита местного бюджета
- всего 34 427,4 48 796,1 -18 037,8
в том числе:

901
Управление финансов Администрации Верхнекетского
района 34 427,4 48 796,1 -18 037,8

901 01 03 01 00 05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной  системы
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в
валюте Российской Федерации 5 410,0 5 410,0 5 410,0

901 01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от
других бюджетов бюджетной  системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации -2 205,6 -1 654,2 -1 654,2

901 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов -966 666,5 -725 502,6 -674 705,6

901 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов 997 889,5 770 542,9 652 912,0

Приложение 5 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 26.11.2018 №1207

Отчет об исполнении районной программы приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования
"Верхнекетский район" за 9 месяцев 2018 года

№
п/п

Наименование приватизируемого
имущества Местонахождение

Сведения
об учете в
реестре
муници-
пального

имущества

Год
вво-
да

Остаточная
стоимость
имущества
(основных
средств)

(тыс. руб.)

Спо-
соб
при-
вати-
за-
ции

Плани-
руемый

срок
прива-
тизации

Плани-
руемый
доход в

районный
бюджет

(тыс. руб.)

Дата
при-
вати-
зации

Цена
прода-

жи
(тыс.
руб.)

в том
числе
НДС

Перечис-
лено в до-
ход рай-
онного

бюджета
(тыс. руб.)

в
том

числе
пени
(тыс.
руб.)

1 Нежилое здание (Локомотивное ДЕ-
ПО), общей площадью 580,6 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.7

0700013
092155 1976 40,503 аук-

цион
4-й

квар-
тал

0,00 0,00 0,00 0,00

2
Гусеничный трактор Т-170 М-
01(бульдозер), 1993 г.в.,  двигатель
№ 402200, заводской № машины
№126617

Томская область,
Верхнекетский
район, р.п. Белый
Яр.

7000100
11 1993 _ аук-

цион
4-й

квар-
тал

0,00 0,00 0,00 0,00

3

Автомобиль ВАЗ 210540, 2009 г.в.,
VIN ХТА21054092157686, № двига-
теля 21067 9506233, шасси отсутст-
вует, кузов № ХТА21054092157686,
цвет темно – зеленый

Томская область,
Верхнекетский
район, п. Степа-
новка

7000190
80301 2009 0 аук-

цион
3-й

квар-
тал

23.08.
2018 12,29 1,87 0,00 0,00

4 Нежилое здание (баня), общей пло-
щадью 207,3 кв.м.

Томская область,
Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр, ул. 60
лет Октября, 2В

0700013
242071 1964 0 аук-

цион
3-й

квар-
тал

31.08.
2018 617,40 94,18 0,00 0,00

5
Автобус КАВЗ 39762 С, 2005 г.в.,  VIN
X1E39762С50001118, № двигателя
51300К  51013263,шасси 330740
52063749, кузов № 39762С50001118

Томская область,
Верхнекетский
район, р.п. Белый
Яр

7000190
80228 2005 0 аук-

цион
4-й

квар-
тал

0,00 0,00 0,00 0,00

6

Автобус КАВЗ 397653, 2007 г.в., №
двигателя 51300М  71021879, шасси
330740 70946373, кузов
№39765370043133, цвет золотисто-
желтый

Томская область,
Верхнекетский
район, р.п. Белый
Яр

7000190
80232 2007 0 аук-

цион
4-й

квар-
тал

0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по программе приватизации
2018 года 0,0   629,69 96,05 0,00 0,00

Приложение 6 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 26.11.2018 №1207

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по объектам капитального
строительства муниципальной собственности и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность,

финансируемым за счет средств федерального, областного и местного бюджетов за 9 месяцев 2018 года
тыс.рублей

План 2018 года Исполнение на 01.10.2018 г.Коды бюджетной
классификации в том числе в том числе

№ п/п Наименование
РзПр Цср Вр Сумма

за счет
средств
феде-

рального
бюджета

за счет
средств
област-

ного
бюджета

за счет
средств
местного
бюджета

Сумма
за счет
средств
феде-

рального
бюджета

за счет
средств
област-

ного
бюджета

за счет
средств
местно-
го бюд-

жета
ИТОГО 42 257,4 0,0 42 257,4 0,0 31 586,8 0,0 31 586,8 0,0

Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности
Всего по разделу 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность
Всего по разделу 1 42 257,4 0,0 42 257,4 0,0 31 586,8 0,0 31 586,8 0,0

2.1. Образование 0700   42 257,4 0,0 42 257,4 0,0 31 586,8 0,0 31 586,8 0,0
из них:

2.1.1. Дошкольное образование 0701   42 257,4 0,0 42 257,4 0,0 31 586,8 0,0 31 586,8 0,0
из них:

2.1.1.1.

Приобретение здания для размещения
дошкольного образовательного учрежде-
ния на 220 мест по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый
Яр, ул. Рабочая, 5а (строительный адрес) 0701   42 257,4 0,0 42 257,4 0,0 31 586,8 0,0 31 586,8 0,0
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в том числе:
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры
дошкольного, общего и дополнительного об-
разования в Томской области" государствен-
ной программы "Развитие образования в
Томской области"

0701 09282
4И590 412 42 257,4 42 257,4 31 586,8 31 586,8

Приложение 7 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 26.11.2018 №1207

Отчет об исполнении муниципальных программ муниципального образования "Верхнекетский район" за 9 месяцев 2018 года

Наименование ЦСР
План на
2018 год,
тыс. руб.

План 9
мес.

2018 г.,
тыс. руб.

Исп. на
01.10.20

18,
тыс.руб.

%
исп.
к го-
ду

%
исп.
к 9

мес.
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района до 2020 года" 7950100000 2 957,3 2 474,2 1 150,7 38,9 46,5
в том числе
Корректировка документов территориального  планирования и градостроительного зонирования 7950100010 472,0 250,0 171,4 36,3 68,6
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью
внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 7950100020 0,0
Разработка проектно-сметной документации для реализации проекта «Обустройство зоны
отдыха на оз.Светлое в р.п.Белый Яр" 7950100030 439,1 439,1 439,1 100,0 100,0
Проведение пересчета сметы на строительство объекта "Берегоукрепление р. Кеть в р.п.
Белый Яр Верхнекетского района Томской области", получившей положительное заключе-
ние 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 Верхнекет-
ского района Томской области"

7950100040 98,0 98,0 98,0 100,0 100,0

Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов 7950100050 327,9 327,9 327,8 100,0 100,0
Внесение изменений в генеральный план поселений 7950100070 1 109,8 1 109,8 40,0 3,6 3,6
Определение границ населенных пунктов 7950100080 175,0 175,0 0,0 0,0 0,0
Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредст-
венно населением Верхнекетского района 79501S0M20 294,4 33,3 33,3 11,3 100,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов 06292L5670 41,1 41,1 41,1 100,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 7950200000 2 588,0 2 275,1 1 861,6 71,9 81,8
в том числе
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей 7950200010 31,0 21,0 7,6 24,5 36,2
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 7950200020 43,0 26,1 26,1 60,7 100,0
Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовер-
шеннолетних детей 7950200030 305,3 228,7 228,7 74,9 100,0
Обучение работников учреждений культуры 7950200040 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения "Верхнекетская районная больница"районная больница" 7950200050 652,3 582,8 352,1 54,0 60,4
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная
школа А. Карпова" 7950200060 42,0 31,5 28,0 66,7 88,9
Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 7950200070 15,0 11,3 0,0 0,0 0,0
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования 7950200080 93,9 93,9 74,5 79,3 79,3
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Преодолей себя» 7950200090 25,0 25,0 25,0 100,0 100,0
Проведение декады инвалидов 7950200100 22,0 8,0 0,0 0,0 0,0
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры
Верхнекетского района 7950200110 532,0 532,0 532,0 100,0 100,0
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 7950200120 227,5 153,3 148,6 65,3 96,9
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 7950200130 211,5 174,0 133,3 63,0 76,6
Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 7950200140 50,0 50,0 27,2 54,4 54,4
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов
культуры (софинансирование), проведение ремонтных работ (текущий ремонт) в отношении
зданий муниципальных домов культуры (и их филиалов)

79502L4670 0,0 ####

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

79502S0710 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0

Проведение капитального ремонта здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8
р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области (софинансирование) 79502S0995 65,5 65,5 6,5 9,9 9,9
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов
культуры (софинансирование) 10193L4670 102,0 102,0 102,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 7950300000 2 118,5 1 879,0 1 530,8 72,3 81,5
в том числе
Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 161,0 118,0 40,6 25,2 34,4
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 617,9 603,4 545,9 88,3 90,5
Организация  и  проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний
(тестов) ГТО 7950300030 83,5 83,5 28,4 34,0 34,0
Изготовление технического паспорта на комплексную спортивную площадку по адресу:
р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДО "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область,
Верхнекетский район

7950300040 0,0 0,0 0,0

Приобретение спортивного инвентаря для  подготовки перспективных спортсменов и команд 7950300050 230,0 230,0 106,9 46,5 46,5
Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района 7950300060 112,0 112,0 112,0 100,0 100,0
Расходы на реализацию Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района
"Юные дарования" 7950300070 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом 7950300080 10,0 10,0 0,9 9,0 9,0
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обучении по программе высшего образования с органами местного самоуправления, муни-
ципальными учреждениями муниципального образования "Верхнекетский район"
Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 7950300090 76,0 57,0 46,0 60,5 80,7
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 79503S0310 776,1 613,1 613,1 79,0 100,0
Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных
региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Том-
ской области (софинансирование)

79503S0320 18,0 18,0 17,0 94,4 94,4

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова
(софинансирование) 79503S0360 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также мини-
мизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования "Верхнекетский район" на период 2016 -
2021 годы"

7950400000 10,0 9,0 9,0 90,0 100,0

в том числе
Приобретение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Степановская СОШ" 7950400010 10,0 9,0 9,0 90,0 100,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей и создание условий для развития сферы заготовки и преработки дикорастущего
сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы"

7950500000 638,5 628,5 366,6 57,4 58,3

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном
образовании "Верхнекетский район" на 2016-2021 годы" 7950600000 225,6 189,6 189,6 84,0 100,0
в том числе
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строи-
тельство) жилья 13180L4970 225,6 189,6 189,6 84,0 100,0
Муниципальная программа  «Повышение энергетической эффективности на террито-
рии Верхнекетского района Томской области до 2020 года» 7950700000 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0
в том числе
Установка индивидуальных счетчиков холодной воды в муниципальном жилье 7950700050 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в  Верхнекетском районе на
2017 - 2021 годы" 7950900000 1 080,0 986,2 985,5 91,3 99,9
в том числе
Опубликование нормативных правовых актов в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и материалов о деятельности органов местного самоуправления в
областных и районных СМИ

7950900010 1 080,0 986,2 985,5 91,3 99,9

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 7951000000 36,6 36,0 36,0 98,4 100,0
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации
ДТП, установка на наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение
дорожной разметки, обустройство искусственных неровностей

7951000010 36,6 36,0 36,0 98,4 100,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2014 - 2018 годах" 7951100000 295,0 292,2 275,1 93,3 94,1
в том числе
Расходы на реализацию прочих мероприятий 7951100010 7,1 4,3 0,0 0,0 0,0
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положе-
нии, трудной жизненной ситуации 7951100020 257,9 257,9 257,9 100,0 100,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия в деятельности общественных
организаций правоохранительной направленности) 7951100030 30,0 30,0 17,2 57,3 57,3
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2020 года" 7951200000 5 984,5 5 984,5 1 934,8 32,3 32,3
в том числе
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951200010 402,7 402,7 48,0 11,9 11,9
Капитальный ремонт канализационного напорного коллектора по ул. Таёжной в р.п. Белый Яр 7951200020 128,2 128,2 128,2 100,0 100,0
Приобретение насосного оборудования 7951200030 271,3 271,3 271,3 100,0 100,0
Выполнение капитального ремонта котла № 1 котельной п. Ягодное по ул. Октябрьская,7А 7951200040 492,6 492,6 492,6 100,0 100,0
Замена двух водогрейных котлов в котельных п. Степановка 7951200050 698,7 698,7 698,7 100,0 100,0
Проведение технического освидетельствования строительных конструкций здания котель-
ной п. Лисица 7951200060 77,0 77,0 77,0 100,0 100,0
Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлической дымо-
вой трубы котельной п. Лисица 7951200070 47,0 47,0 47,0 100,0 100,0
 Техническое освидетельствование конструкций зданий котельных (п.Центральный,
п.Дружный), инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металли-
ческой дымовой трубы котельной п. Центральный))

7951200080 172,0 172,0 172,0 100,0 100,0

Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопи-
тельного сезона (софинансирование)

79512S0910 3 695,0 3 695,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие про-
мышленного комплекса, малого  и среднего предпринимательства на территории
Верхнекетского района на 2016-2021 годы"

7951300000 327,6 322,6 222,6 67,9 69,0

в том числе
Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного
имиджа предпринимательской деятельности 7951300010 60,0 55,0 55,0 91,7 100,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр
развития бизнеса" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" 7951300020 59,0 59,0 59,0 100,0 100,0
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства (софинансирование) 79513S0020 31,3 31,3 31,3 100,0 100,0
Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства -
победителям конкурса предпринимательских проектов «Становление» (софинансирование) 79513S0030 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр разви-
тия бизнеса" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 79513S0060 77,3 77,3 77,3 100,0 100,0
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фон-
да в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 7951400000 295,3 295,3 295,3 100,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022
годы"

7951500000 69,8 67,2 60,9 87,2 90,6

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района
Томской области на 2018-2021 годы" 7951600000 324,0 324,0 288,9 89,2 89,2
в том числе
Организация и проведение событийных мероприятий на территории Верхнекетского района 7951600010 270,6 270,6 270,6 100,0 100,0
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекет-
ского района (внутренний туризм) 7951600020 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Развитие народных промыслов и ремесел через организацию кружков, клубов по интересам 7951600030 0,0 ####
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прикладного и художественного творчества
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государст-
венной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» (софинансирование) 79516S0690 22,0 22,0 6,9 31,4 31,4
Организация и проведение событийных мероприятий на территории Верхнекетского района
- поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока (софинансирование)

10183L5150 11,4 11,4 11,4 100,0 100,0

Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы» 7951700000 13 010,5 11 447,6 8 261,2 63,5 72,2
в том числе
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с
оказанием ими транспортных услуг населению на внутреннем водном транспорте в грани-
цах МО "Верхнекетский район"

7951700010 1 500,0 1 500,0 1 474,4 98,3 98,3

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район"

7951700020 3 637,9 3 573,2 3 528,2 97,0 98,7

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

7951700030 6 441,8 4 945,6 2 210,2 34,3 44,7

Траление причалов 7951700040 100,0 99,0 98,6 98,6 99,6
Ремонт причалов 7951700050 81,0 80,0 0,0 0,0 0,0
Оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на терри-
тории Верхнекетского района

7951700080 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожно-
го фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование)

79517S0895 949,8 949,8 949,8 100,0 100,0

Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на терри-
тории муниципального образования "Верхнекетский район" на 2018-2022 годы" 7951800000 9,0 9,0 9,0 100,0 100,0
Благоустройство дворовых территорий (софинансирование) 25180L5550 6,0 6,0 6,0 100,0 100,0
Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 25180L5550 3,0 3,0 3,0 100,0 100,0

ИТОГО 29 972,6 27 222,4 17 477,6 58,3 64,2

Приложение 8 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 26.11.2018 №1207

Отчет об исполнении программы муниципальных заимствований муниципального образования "Верхнекетский район" за  9 месяцев
2018 года

тыс. руб.

№
п/п Вид заимствования Наименование креди-

тора

Объем дол-
говых обя-
зательств

на
01.01.2018г.

План муни-
ципальных

заимствова-
ний  на 2018

год

Объем при-
влечения в
2018 году

План пога-
шения кре-

дитов на
2018 год

Объем средств,
направленных на
погашение основ-
ной суммы долга

Объем дол-
говых обяза-
тельств  на
01.10.2018г.

1 Кредиты, привлекаемые от дру-
гих бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 4 616,4 5 410,0 5 410,0 2 205,6 1 654,2 8 372,2

  в том числе
  - Кредиты для частичного покрытия

дефицита местного бюджета
Департамент финан-
сов Томской области 4 616,4 5 410,0 5 410,0 2 205,6 1 654,2 8 372,2

Всего муниципальных заимствований 4 616,4 5 410,0 5 410,0 2 205,6 1 654,2 8 372,2

Приложение 9 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 26.11.2018 №1207

Отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муниципального образования "Верхнекетский район" за 9 месяцев 2018 года
тыс. руб.

Объем долговых
обязательств по му-
ниципальным гаран-
тиям на 01.01.2018

Объем предос-
тавленных му-
ниципальных

гарантий

Исполнение
обязательств по
муниципальным

гарантиям
в том числе

Объем долговых
обязательств по му-
ниципальным гаран-
тиям на 01.10.2018№

п/п

Наиме
нова-

ние, №
и дата
доку-
мента

Бе
не
фи
ци
ар

Пр
ин
ци
па
л Все

го
основ-

ной долг
про-

центы

План
предос-

тавления
муници-
пальных
гарантий
на 2018г.

Все
го

основ
ной
долг

про-
цен-
ты

Вс
его

основ-
ной
долг

про-
цен-
ты

за счет
средств

принципала

за счет
средств
гаранта

списание задол-
женности с муни-
ципального долга

Все-
го

основ-
ной долг

про-
центы

1     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 10 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 26.11.2018 №1207

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" за 9 месяцев 2018 года

Наименование показателя
План на
2018 год,
тыс. руб.

 План 9
месяцев
тыс. руб.

Исп. на
01.10.2018
, тыс. руб.

% исп.
к год.
плану

% исп. к
плану 9

мес.
Остаток денежных средств на начало года 1 724,5
Доходы Дорожного фонда - всего 27 306,6 25 216,4 25 788,3 94,4 102,3
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 Рос-
сийской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет

8 237,0 6 147,4 6 651,3 80,7 108,2

прочие налоговые и неналоговые доходы 1 036,6 1 036,0 1 036,0 99,9 100,0
субсидия на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" 18 033,0 18 033,0 18 033,0 100,0 100,0
доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 68,0 68,0 68,0 100,0 100,0
Расходы Дорожного фонда - всего 29 099,1 27 537,6 24 757,2 85,1 89,9
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них 2 275,1 2 275,1 10,0 0,4 0,4
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных со-
оружений на них 1 781,5 1 374,7 1 174,4 65,9 85,4
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предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований – по-
селений Верхнекетского района на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования местного значения

7 009,5 5 854,8 5 539,8 79,0 94,6

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований – по-
селений Верхнекетского района на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения Томской области в рамках подпрограммы "Сохранение и
развитие автомобильных дорог Томской области" государственной программы "Развитие транс-
портной системы в Томской области", утверждённой постановлением Администрации Томской
области от 12.12.2014 № 484а

18 033,0 18 033,0 18 033,0 100,0 100,0

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 2 755,6

Приложение 11 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 26.11.2018 №1207

Отчет о численности работников органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений Верхнекетского района и фак-
тических затратах на оплату их труда в местном бюджете муни-

ципального образования "Верхнекетский район" (в соответствии с
пунктом  6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации", пунктом  9 статьи 39 Устава муниципального об-
разования "Верхнекетский район") за 9 месяцев 2018 года

№
п/п Наименование показателя

среднеспи-
сочная чис-
ленность,

чел.

фактические затраты
на оплату труда (без
учета начислений на

оплату труда),тыс.руб.
1 Органы местного самоуправления 79,60 26 853,5

из них
лица, замещающие муниципаль-
ные должности 2,00 1 378,6
лица, замещающие должности
муниципальной службы 51,80 19 985,6
лица, замещающие должности, не
являющиеся должностями муни-
ципальной службы 16,50 3 512,8
прочий персонал 9,30 1 976,5

2 Образование 767,48 219 303,40
из них
руководящие работники 45,10 21 309,1
педагогические работники 326,50 118 496,3
медицинские работники 2,00 908,7
работники культуры 2,60 355,3
прочий персонал 391,28 78 234,0

3 Культура 94,1 37 011,4
из них
руководящие работники 24,30 12 167,2
работники культуры 40,50 16 452,6
прочий персонал 29,30 8 391,6

4 Иные сферы 21,80 4 927,2
из них
руководящие работники 2,00 598,0
прочий персонал 19,80 4 329,2

Итого 962,98 288 095,5

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 ноября 2018 г.           № 1208

Об установлении расходного обязательства муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на приобретение оборудова-

ния для малобюджетных спортивных площадок

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Законом Томской области от 07.06.2010 №94-ОЗ «О физической
культуре и спорте в Томской области», постановлением Администра-
ции Томской области от 12.12.2014 №488а «Об утверждении государ-
ственной программы «Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта в Томской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходное обязательство муниципального образования
«Верхнекетский район» на приобретение оборудования для малобюд-
жетных спортивных площадок (далее - расходное обязательство).

2. Определить, что Управление образования Администрации
Верхнекетского района является уполномоченным органом, осущест-
вляющим исполнение расходного обязательства, указанного в пункте
1 настоящего постановления.

3. Контроль за целевым использованием субсидии из областного
бюджета на приобретение оборудования для малобюджетных спор-
тивных площадок, предоставленной бюджету Верхнекетского рай-
она(далее-местный бюджет) в целях реализации государственной
программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Томской области» (далее – Субсидия), осуществляет Адми-
нистрация Верхнекетского района.

4. Администрации Верхнекетского района обеспечить софинансиро-
вание мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления, за
счет средств местного бюджета в размере не менее 9 процентов от стои-
мости оборудования для малобюджетных спортивных площадок.

5. Начальник Управления образования (Т.А.Елисеева) несет ответст-

венность за целевое и эффективное использование средств бюджетов на
приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок.

6. Администрации Верхнекетского района представлять в Департамент
по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
отчеты об использовании Субсидии по форме и в сроки, установленные со-
глашением с данным департаментом о предоставлении Субсидии.

7. В случае установления факта отсутствия потребности в Субсидии,
неиспользованные средства Субсидии подлежат возврату в доход обла-
стного бюджета в течение 30 дней со дня установления такого факта.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

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

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 ноября 2018 г.            № 1212

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 12.03.2015 №219 «О межведомственной ко-

миссии по рассмотрению вопросов снижения недоимки по пла-
тежам в бюджет муниципального образования «Верхнекетский
район», во внебюджетные фонды Российской Федерации, лега-
лизации скрытой от налогообложения заработной платы, сниже-
ния неформальной занятости, финансового оздоровления орга-
низаций и (или) индивидуальных предпринимателей, зарегист-
рированных и (или) осуществляющих деятельность на террито-

рии муниципального образования «Верхнекетский район»

С целью совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 12.03.2015 №219 «О межведомственной комиссии по рассмотре-
нию вопросов снижения недоимки по платежам в бюджет муници-
пального образования «Верхнекетский район, во внебюджетные фон-
ды Российской Федерации, легализации скрытой от налогообложения
заработной платы, снижения не-формальной занятости, финансового
оздоровления организаций и (или) индивидуальных предпринимате-
лей, зарегистрированных и (или) осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования «Верхнекетский район»
следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;

2) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 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 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27.11.2018 № 1212

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 12 марта 2015 г. №219

Состав межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов
снижения недоимки по платежам в бюджет муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», во внебюджетные фонды Российской

Федерации, легализации скрытой от налогообложения заработной
платы, снижения неформальной занятости, финансового оздоров-
ления организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, за-
регистрированных и (или) осуществляющих деятельность на терри-

тории муниципального образования «Верхнекетский район»

Сидихин Алексей Николаевич – Глава Верхнекетского района,
председатель комиссии;

Альсевич Светлана Александровна – первый заместитель Гла-
вы Верхнекетского по экономике и инвестиционной политике, замес-
титель председателя комиссии;

Качур Мария Николаевна – ведущий специалист по труду отдела
социально–экономического развития Администрации Верхнекетского
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района, секретарь комиссии;
Члены Комиссии:
Мискичекова Наталья Александровна – начальник отдела соци-

ально-экономического развития Администрации Верхнекетского района;
Толмачёва Алёна Сергеевна – начальник Управления по распо-

ряжению муниципальным имуществом и землей Администрации
Верхнекетского района;

Бурган Светлана Анатольевна – начальник Управления финан-
сов Администрации Верхнекетского района;

Кривоносенко Виталий Александрович – заместитель началь-
ника, советник государственной гражданской службы РФ 2 класса
Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Томской области (по со-
гласованию);

Немыцкая Инна Валентиновна – ведущий специалист – уполно-
моченный ГУ – ТРО ФСС РФ (по согласованию);

Лаврисюк Иван Николаевич – начальник отдела судебных при-
ставов по Верхнекетскому району Управления Федеральной службы
судебных приставов по Томской области (по согласованию);

Досужева Любовь Александровна – директор ОГКУ «Центр за-
нятости населения Верхнекетского района» (по согласованию);

Медников Дмитрий Александрович – старший помощник прокурора
Верхнекетского района младший советник юстиции (по согласованию);

Марченко Василий Леонидович – старший оперуполномоченный
отделения МВД России по Верхнекетскому району (по согласованию);

Буданов Вячеслав Ильич – главный лесничий Верхнекетского
лесничества – филиала ОГКУ «Томсклес» (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 27.11.2018 № 1212

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 12 марта 2015 г. № 219

Положение о межведомственной комиссии по рассмотрению во-
просов снижения недоимки по платежам в бюджет муниципаль-

ного образования «Верхнекетский район», во внебюджетные
фонды Российской Федерации, легализации скрытой от налого-
обложения заработной платы, снижения неформальной занято-
сти, финансового оздоровления организаций и (или) индивиду-
альных предпринимателей, зарегистрированных и (или) осуще-
ствляющих деятельность на территории муниципального обра-

зования «Верхнекетский район

1. Общие положения
1. Настоящее положение устанавливает порядок организации

деятельности межведомственной комиссии по рассмотрению вопро-
сов снижения недоимки по платежам в бюджет муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» (далее - местный бюджет), во вне-
бюджетные фонды Российской Федерации (далее – фонды), легали-
зации скрытой от налогообложения заработной платы, снижения не-
формальной занятости, финансового оздоровления организаций и
(или) индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и
(или) осуществляющих деятельность на территории муниципального
образования «Верхнекетский район» (далее - Комиссия), оформления
и реализации решений, принятых на заседаниях Комиссии.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, бюджетным, налоговым законодательством
Российской Федерации, правовыми актами муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», а также настоящим Положением.

3. Основными задачами деятельности Комиссии являются органи-
зация процесса содействия мобилизации доходов в местный бюджет,
в фонды за счёт улучшения качества администрирования налоговых и
неналоговых доходов и определение приоритетных мероприятий по
легализации скрытой от налогообложения заработной платы, сниже-
нию неформальной занятости, финансовому оздоровлению организа-
ций и (или) индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных
и (или) осуществляющих деятельность на территории муниципального
образования «Верхнекетский район»

4. Комиссия, в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации, правовыми актами муниципально-
го образования «Верхнекетский район», настоящим Положением, вы-
полняет следующие функции:

1) содействует согласованности действий органов местного само-
управления Верхнекетского района, администраторов доходов мест-
ного бюджета, администраторов доходов фондов с налоговыми, пра-
воохранительными и финансовыми органами;

2) проводит заседания, с приглашением на них налогоплательщи-
ков, плательщиков взносов в фонды, плательщиков неналоговых пла-
тежей в местный бюджет, допустивших неуплату налогов, взносов,
платежей, с целями сокращения и ликвидации данной задолженности,
рассмотрения причин неудовлетворительных финансово-
экономических результатов деятельности указанных лиц и подготовки
для них рекомендаций по решению вопросов повышения уровня рен-
табельности и эффективности хозяйственной деятельности;

3) осуществляет мероприятия по сбору и аккумулированию в Ко-
миссии информации о работодателях, выплачивающих заработную
плату ниже прожиточного минимума.

4) содействует обеспечению запрета на ограничение трудовых
прав и свобод граждан в зависимости от возраста;

5) участвует в реализации мер, направленных на сохранение и
развитие занятости граждан предпенсионного возраста

2. Права комиссии

5. Комиссия для выполнения возложенных на нее функций имеет право:
1) вносить предложения органам местного самоуправления, терри-

ториальным органам федеральных органов исполнительной власти по
реализации мероприятий, направленных на пополнение доходной части
бюджетов всех уровней за счёт налоговых и неналоговых платежей;

2) приглашать на заседание комиссии руководителей организаций,
их собственников (учредителей), индивидуальных предпринимателей,
для рассмотрения вопросов снижения недоимки по платежам в бюджет
муниципального образования «Верхнекетский район, во внебюджетные
фонды Российской Федерации, легализации скрытой от налогообложе-
ния заработной платы, снижения неформальной занятости, финансово-
го оздоровления организаций и (или) индивидуальных предпринимате-
лей, зарегистрированных и (или) осуществляющих деятельность на
территории муниципального образования «Верхнекетский район»;

3) запрашивать и получать в установленном порядке от структур-
ных подразделений администрации Верхнекетского района, органов
местного самоуправления, предприятий и организаций, индивидуаль-
ных предпринимателей, территориальных подразделений федераль-
ных органов информацию, необходимую для работы комиссии;

4) анализировать вопросы полноты и своевременности уплаты
налогоплательщиками, (организациями и (или) индивидуальными
предпринимателями) осуществляющими свою деятельность на терри-
тории муниципального образования «Верхнекетский район», заработ-
ной платы, налоговых и неналоговых платежей в бюджет муници-
пального образования «Верхнекетский район, во внебюджетные фон-
ды Российской Федерации;

5) получать информацию об устранении выявленных нарушений
от руководителей организаций, их собственников (учредителей), ин-
дивидуальных предпринимателей, которые заслушивались на заседа-
нии комиссии по рассматриваемым вопросам;

6) приглашать на межведомственную комиссию глав администра-
ций поселений, на территории которых осуществляют деятельность
плательщики – должники.

3. Организация работы Комиссии
6. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании плана

работы, утверждаемого решением Комиссии, заседания комиссии
проводятся в соответствии с данным планом, но не реже чем один раз
в квартал текущего года, внеплановые – проводятся по инициативе
председателя Комиссии.

7. Заседание Комиссии ведет председатель, а при его отсутствии
– заместитель председателя.

8. Председатель Комиссии:
1) руководит деятельностью Комиссии;
2) подписывает решения, принимаемые Комиссией.
9. Секретарь Комиссии:
1) осуществляет приглашение на заседание Комиссии руководителя

или уполномоченного представителя (факсимильной связью, телефоно-
граммой) налогоплательщиков, плательщиков взносов, неналоговых
платежей, указанных в подпункте 2 пункта 4 настоящего Положения;

2) оповещает членов Комиссии или уполномоченных представи-
телей о дате, месте заседания, повестке заседания;

3) по поручению председателя готовит проект повестки заседания Ко-
миссии для членов Комиссии и представляет его на заседание Комиссии;

4) осуществляет оформление протокола заседания Комиссии и
направление копии протокола заседания Комиссии членам Комиссии,
а выписок из протокола - руководителям, указанным в подпункте 1 на-
стоящего пункта (в трехдневный срок после дня заседания Комиссии).

10. Член комиссии – начальник отдела социально-экономического
развития Администрации Верхнекетского района:

1) осуществляет подготовку информации в отношении налогопла-
тельщиков, плательщиков сборов, неналоговых платежей, указанных
в подпункте 2 пункта 4 настоящего Положения, и излагает, в ходе за-
седания Комиссии, эту информацию членам Комиссии;

2) осуществляет контроль исполнения решений Комиссии.
11. Комиссия, на заседаниях, с участием налогоплательщиков,

плательщиков взносов, неналоговых платежей, имеющих соответст-
вующую задолженность, выплачивающих заработную плату ниже
прожиточного минимума, и (или) имеющих неудовлетворительные ре-
зультаты финансово-экономической деятельности (убытки):

1) обсуждает экономические показатели и финансовое состояние
организации и (или) индивидуального предпринимателя;

2) рекомендует установить сроки погашения задолженности перед
местным бюджетом, фондами, увеличения заработной платы и (или)
сокращения убытков (выхода на прибыльность);

3) определяет пути возможного решения вопросов по улучшению
хозяйственной деятельности организации, индивидуального предпри-
нимателя либо возможности применения мер экономического стиму-
лирования к организациям и (или) индивидуальным предпринимате-
лям, увеличения заработной платы и (или) сокращения убытков.

12. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования
простым большинством голосов от числа членов комиссии, присутст-
вующих на ее заседании. В случае равенства голосов, голос предсе-
дательствующего на заседании комиссии является решающим.

13. Решения, принимаемые комиссией, носят рекомендательный
характер.

4. Заключительные положения
14. Результаты работы Комиссии и её решения оформляются про-

токолом заседания Комиссии.
15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-

ния материалов, представленных на Комиссию, признаков состава
административного правонарушения или преступления, председатель
Комиссии в течение 3 рабочих дней направляет обращение Комиссии



50 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 30 íîÿáðÿ 2018 ã.  ¹ 48

и соответствующие материалы в правоохранительные, налоговые ор-
ганы для принятия решения в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 ноября 2018 г.            № 1213

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 27.02.2013 №167 «О создании Координацион-

ного экологического совета муниципального образования «Верх-
некетский район»

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации Верхнекет-

ского района от 27.02.2013 №167 «О создании Координационного эко-
логического совета муниципального образования «Верхнекетский
район», изложив его приложение №1 в следующей редакции:
Состав Координационного экологического совета муниципально-

го образования «Верхнекетский район»

Сидихин Алексей Николаевич – Глава Верхнекетского района -
председатель совета;

Троянов Анатолий Анатольевич – заместитель Главы Верхнекет-
ского района по промышленности, ЖКХ, строительству и безопасно-
сти - заместитель председателя совета;

Бучко Татьяна Владимировна – ведущий специалист территори-
ального отдела по Верхнекетскому району Департамента природных
ресурсов и охране окружающей среды Томской области – государст-
венный инспектор, секретарь совета (по согласованию).

Члены совета:
Ларионов Сергей Александрович – и.о. начальника отдела промыш-

ленности, транспорта и связи Администрации Верхнекетского района;
Шемякин Александр Михайлович – директор областного государ-

ственного автономного учреждения «Верхнекетский лесхоз» (по со-
гласованию);

Панов Юрий Владимирович – руководитель Верхнекетского участ-
ка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Томской области, старший госу-
дарственный инспектор (по согласованию);

Дегтярь Николай Викторович – специалист 1 категории территори-
ального отдела по Верхнекетскому району Комитета контроля и над-
зора за использованием объектов животного мира, регулирования и
использования объектов охоты Департамента охотничьего и рыбного
хозяйства Томской области (по согласованию);

Киселев Сергей Николаевич – ведущий специалист по природо-
пользованию отдела промышленности, транспорта и связи Админист-
рации Верхнекетского района;

Буданов Вячеслав Ильич – главный лесничий Верхнекетского лес-
ничества - филиала ОГКУ «Томсклес» (по согласованию);

Люткевич Артем Георгиевич – Глава Белоярского городского по-
селения (по согласованию).

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

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 ноября 2018 г.            № 1221

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 29.07.2014 №893 «Об утверждении Администра-

тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление архивных справок и копий архивных докумен-
тов, связанных с социальной защитой граждан, предусматриваю-
щих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации (исполнение запросов социально-правового характера)»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 29.07.2014 №893 «Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление архивных
справок и копий архивных документов, связанных с социальной защи-
той граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также
получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации (исполнение запросов социально-правового ха-
рактера)» (далее – постановление) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1) раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1 в следующей редакции:
«2.6.1.Администрация Верхнекетского района не вправе требо-

вать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе под-

тверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе предста-
вить указанные документы и информацию в органы, предоставляю-
щие государственные услуги, и органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункционального центра, организаций, указан-

ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муници-

пальных служащих, работников
5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и дейст-

вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон от
27.07.2010 №210-ФЗ), или их работников (далее - жалоба), в том чис-
ле в следующих случаях:

1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо

осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

4) отказом в приеме документов, представление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги;

5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
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сийской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муни-

ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации;

7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушением срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, ес-
ли основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-
ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездейст-
вие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих государственных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в Администрацию Верхнекетского района,
многофункциональный центр либо в соответствующий местного само-
управления публично-правового образования, являющийся учредите-
лем многофункционального центра (далее - учредитель многофунк-
ционального центра), а также в организации, предусмотренные ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в Администра-
цию Верхнекетского района. Жалобы на решения и действия (бездейст-
вие) работника многофункционального центра подаются руководителю
этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра подаются учредителю
многофункционального центра или должностному лицу, уполномочен-
ному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего,
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, мо-
жет быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и дейст-
вия (бездействие) многофункционального центра, работника много-
функционального центра может быть направлена по почте, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта многофункционального центра, единого портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, а также их работников может
быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих
организаций, единого портала государственных и муниципальных ус-
луг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или)
работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, их руководителей и (или)
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государст-
венного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 №210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника
МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, их работников. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписан-
ная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководите-
лем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.

5.6. Жалоба может быть направлена:
- Главе Верхнекетского района на действия (бездействие) началь-

ника муниципального архива Администрации Верхнекетского района и
должностных лиц муниципального архива Администрации Верхнекет-
ского района, а также на принимаемые ими решения при предостав-
лении муниципальной услуги;

- руководителю МФЦ на решения и действия (бездействие) работ-
ника этого МФЦ;

- учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному
нормативным правовым актом Томской области на решения и дейст-
вия (бездействие) МФЦ;

- руководителям организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, на решения и дейст-
вия (бездействие) работников этих организаций.

5.7. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

5.8. Жалоба, поступившая в Администрацию Верхнекетского рай-
она, многофункциональный центр, учредителю многофункционального
центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, подлежит рассмотрению в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа Администрации Верхнекетского района, многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, отказывает
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

5.10. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы вправе ос-
тавить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний,  угроз жизни,  здоровью и имуществу должностного лица,  а также
членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.

3) если в письменном обращении не указаны фамилия граждани-
на, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;

4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию кото-
рого не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение
3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;

5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Верхнекетско-
го района вправе принять решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обраще-
ния направлялись в Администрацию Верхнекетского района. О данном
решении уведомляется заявитель, направивший обращение;

6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
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ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

5.11. По результатам рассмотрения обращения жалобы принима-
ется одно из следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;

2) отказы в удовлетворении жалобы.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в пункте 5.11 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего администра-
тивного регламента, дается информация о действиях, осуществляе-
мых органом, предоставляющим государственную услугу, органом,
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным
центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
настоящего Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, в целях не-
замедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения госу-
дарственной или муниципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего админи-
стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.15. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фа-

милия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего
решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устране-

ния выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-

ния жалобы признаков состава административного правонарушения,
предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, или признаков состава преступле-
ния должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляет следующие материалы в органы прокуратуры.

5.18. На поступившее обращение, содержащее предложение, заяв-
ление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного
круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в
том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения,
может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Фе-
деральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте
данных государственного органа или органа местного самоуправления
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

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.

Глава Верхнекетского района А.Н.Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2018 г.            № 1231

О внесении изменений в административный регламент по осуще-
ствлению муниципального земельного контроля на межселенной

территории муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», утверждённый постановлением Администрации Верхнекет-

ского района от 29 марта 2017 года №276

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с федеральным законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в Административный регламент по осуществлению му-
ниципального земельного контроля на межселенной территории му-
ниципального образования «Верхнекетский район», утверждённый
постановлением Администрации Верхнекетского района от 29 марта
2017 года №276 следующие изменения:

1) абзац первый подраздела 3.1 раздела 3 изложить в следующей
редакции:

«Муниципальный земельный контроль в отношении юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» с учётом особенностей, установленных Земель-
ным кодексом Российской Федерации.»;

2) в абзаце втором пункта 3.1.1 слова «, законом Томской области
от 18.09.2015 №124-ОЗ» исключить;

3) абзац шестой пункта 3.2.1 признать утратившим силу;
4) абзац шестой пункта 3.3.1 признать утратившим силу;
5) в абзаце третьем пункта 3.4.1 слова «1 января» заменить сло-

вами «01 октября».
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.

И.о. Главы Верхнекетского района А.А.Троянов

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 ноября 2018 г.                              № 762

Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным (муни-

ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям
на возмещение затрат в связи с оказанием ими транспортных ус-
луг населению на автомобильном транспорте в границах муни-

ципального образования Белоярское городское поселение

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на
возмещение затрат в связи с оказанием ими транспортных услуг на-
селению на автомобильном транспорте в границах муниципального
образования Белоярское городское поселение.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01.10.2018 года. Разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте Белоярского городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Белоярского городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 06.11.2018 № 762

Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение за-
трат в связи с оказанием ими транспортных услуг населению на
автомобильном транспорте в границах муниципального образо-

вания Белоярское городское поселение

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в
связи с оказанием ими транспортных услуг населению на автомобиль-
ном транспорте в границах муниципального образования Белоярское
городское поселение (далее – Порядок, Субсидии) регулирует отноше-
ния, связанные с предоставлением указанных Субсидий, цели, условия,
порядок предоставления Субсидий и порядок возврата Субсидий в слу-
чае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
2. На получение Субсидий имеют право юридические лица (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений), индивиду-
альные предприниматели, оказывающие транспортные услуги насе-
лению на автомобильном транспорте, имеющие лицензию на осуще-
ствление пассажирских перевозок автомобильным транспортом (да-
лее – перевозчик).

Àäìèíèñòðàöèÿ
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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3. Субсидии предоставляются в целях возмещения перевозчику за-
трат, возникших в связи с оказанием транспортных услуг населению
(осуществлением пассажирских перевозок) на автомобильном транс-
порте в границах муниципального образования Белоярское городское
поселение с учетом применения провозной платы в размере ниже
экономически 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 до-
кументально подтвержденные затраты, связанные с оказанием транс-
портных услуг населению (осуществлением пассажирских перевозок)
автомобильным транспортом в границах муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение с 01 января по 31 декабря теку-
щего года: принимаются расходы, связанные с осуществлением пере-
возок, ремонтом, содержанием автомобилей, оценка которых выра-
жена в денежной форме, а именно:
1) заработная плата водителей автомобиля, предназначенного для
оказания транспортных услуг населению;
2) начисления на выплаты по оплате труда водителей автомобиля,
предназначенного для оказания транспортных услуг населению;
3) расход ГСМ и масла на автомобиль, предназначенного для оказа-
ния транспортных услуг населению;
4) расходы на хозяйственные материалы на автомобиль, предназна-
ченного для оказания транспортных услуг населению;
5) расходы по страхованию автомобиля, предназначенного для оказа-
ния транспортных услуг населению;
6) расходы по транспортному налогу на автомобиль, предназначенно-
го для оказания транспортных услуг населению;
7) расходы по техосмотру автомобиля, предназначенного для оказа-
ния транспортных услуг населению;
8) расходы по ЕНВД на автомобиль, предназначенного для оказания
транспортных услуг населению;
9) расходы, связанные с ремонтом автомобиля, предназначенного
для оказания транспортных услуг населения;
10) расходы перевозчика по аренде автомобиля, предназначенного
для оказания транспортных услуг населению;
11) канцелярские расходы, связанные с оказанием услуг автомобиля,
предназначенного для оказания транспортных услуг населению.
12) расходы по прохождению обязательного медицинского осмотра
водителей автомобиля, предназначенного для оказания транспортных
услуг населению.
4. Орган местного самоуправления, до которого в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации как получате-
лю бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответст-
вующий финансовый год - Администрация Белоярского городского по-
селения (далее - Администрация).
Субсидия предоставляется в пределах объема бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных Администрацией в решении Совета Белояр-
ского городского поселения о местном бюджете муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области на текущий финансовый год (далее – Решение о
бюджете) на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
5. Предоставление Субсидий осуществляется при соблюдении пере-
возчиком следующих условий:
1) по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется заключение договора (соглашения), указанного в
пункте 9 настоящего Порядка, перевозчик должен соответствовать
следующим требованиям:
а) перевозчик не должен являться иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) ка-
питале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
б) перевозчик не должен получать средства из бюджета муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского
района Томской области (далее – бюджет поселения) на основании
иных муниципальных правовых актов на цели предоставления Субси-
дии, указанные в пункте 3 настоящего Порядка;
в) у перевозчика должна отсутствовать просроченная задолженность
по возврату в бюджет поселения субсидий, предоставленных в том
числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами;
г) перевозчик - юридическое лицо не должен находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства, а перевозчик - индивиду-
альный предприниматель не должен прекратить деятельность в каче-
стве индивидуального предпринимателя;
2) оказание перевозчиком, претендующего на получение Субсидии,
транспортных услуг населению на автомобильном транспорте в гра-
ницах муниципального образования Белоярское городское поселение
(далее - Услуги), согласно расписанию движения, согласованному с
Администрацией;
3) обеспечение перевозчиком, претендующего на получение Субси-
дии, оказания Услуг в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
4) согласие перевозчика и лиц, являющихся поставщиками (подрядчи-

ками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в це-
лях исполнения обязательств по договору (соглашению) о предостав-
лении Субсидии (за исключением государственных (муниципальных)
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с уча-
стием публично-правовых образований в их уставных (складочных) ка-
питалах, а также коммерческих организаций с участием таких товари-
ществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществ-
ление Администрацией, должностным лицом Администрации, которое
уполномочено на проведение внутреннего муниципального финансово-
го контроля (далее - должностное лицо Администрации), проверок со-
блюдения ими условий, целей и порядка предоставления Субсидий;
5) достижение перевозчиком, претендующим на получение Субсидии,
значений показателей результативности предоставления Субсидии,
установленных в Соглашении (договоре) о предоставлении Субсидии.
6. Размер Субсидии, предоставляемой перевозчику, определяется Ад-
министрацией как разница между экономически обоснованными затра-
тами перевозчика за выполненные рейсы и суммой выручки, получен-
ной от реализации транспортных услуг населению с учетом применения
провозной платы в размере ниже экономически обоснованной платы.
7. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидии перевозчик
представляет в Администрацию на имя Главы Белоярского городского
поселения заявление на получение Субсидии, в котором указывается
наименование и место нахождения перевозчика и реквизиты расчет-
ного счета перевозчика (далее - заявление).
К заявлению о предоставлении Субсидии прилагаются следующие
документы:
1) копия документа, подтверждающего полномочия представителя пе-
ревозчика;
2) копия лицензии на осуществление пассажирских перевозок авто-
мобильным транспортом;
3) информация о размере провозной платы, установленной перевоз-
чиком согласно статье 790 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции от 26.01.1996 № 14-ФЗ, Федеральным законом от 08.11.2007 №
259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта»;
4) предварительный расчет размера Субсидии по форме согласно
приложению 1 к настоящему Порядку и документы, подтверждающие
указанный расчет.
Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей запрашивает Администрация в рамках межведомст-
венного взаимодействия.
8. Администрация в течение 5 рабочих дней со дня подачи перевозчи-
ком документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, рассмат-
ривает эти документы в порядке, установленном Стандартом дело-
производства в Администрации Белоярского городского поселения.
По результатам рассмотрения Администрация принимает решение о
предоставлении субсидии путём заключения соглашения (договора) о
предоставлении субсидии, предусмотренного пунктом 9 настоящего
Порядка, или об отказе в её предоставлении.
9. В случае принятия решения о предоставлении Субсидии Админист-
рация не позднее следующего рабочего дня со дня принятия такого
решения заключает соглашение (договор) с перевозчиком, форма ко-
торого приведена в приложении 4 к настоящему Порядку.
10. В случае принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии
перевозчику, Администрация в течение одного рабочего дня со дня
принятия такого решения письменно уведомляет об этом перевозчика.
11. Основанием для отказа в предоставлении Субсидии является:
1) несоответствие перевозчика требованиям и условиям, установлен-
ным в пунктах 3 и 5 настоящего Порядка;
2) предоставление документов, указанных в пункте 7 настоящего По-
рядка, не в полном объёме, несоответствие форм представленных
документов требованиям форм документов, указанным в пункте 7 на-
стоящего Порядка;
3) недостоверность сведений (информации) в представленных доку-
ментах, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.
12. В случае если было принято решение об отказе в предоставлении
Субсидии по основанию, предусмотренному в подпункте 2 пункта 11
Порядка, то в течение 2 рабочих дней со дня получения письменного
уведомления перевозчик вправе представить недостающие документы.
13. Решение об отказе в предоставлении Субсидии может быть обжа-
ловано перевозчиком в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
14. Для перечисления Субсидии перевозчик ежемесячно в срок до 10
числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Администра-
цию следующие документы и расчеты, подтверждающие фактически
произведенные перевозчиком затраты, связанные с оказанием Услуг:
1) расчет размера Субсидии по форме согласно приложению 2 к на-
стоящему Порядку;
2) информацию о полученной выручке от оказания перевозчиком Ус-
луг согласно приложению 3 к настоящему Порядку, копию приказа пе-
ревозчика об утверждении провозной платы;
3) заверенные копии отчетов с гашением (Z-отчетов) кассового аппарата;
4) заверенные руководителем перевозчика копии платежных (расход-
ных) документов, подтверждающих фактически произведенные затраты
перевозчика, связанные с оказанием Услуг (копии расчетно-платежных
ведомостей или расчетных и платежных ведомостей, трудовых догово-
ров, табелей учета рабочего времени, записка-расчет о предоставлении
отпуска работнику, гражданско-правовых договоров, договоров, счетов,
счетов-фактур, товарных накладных, актов выполненных работ (оказан-
ных услуг), актов списания материальных запасов, банковских платеж-
ных документов, кассовых платежных документов);
5) отчет о достижении значений показателей результативности пре-
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доставления Субсидии по форме, установленной Соглашением (дого-
вором) о предоставлении Субсидии.
15. Перевозчик несёт ответственность за достоверность представ-
ляемых документов и расчетов, указанных в пунктах 7 и 14 настояще-
го порядка, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
16. Представленные документы, указанные в пункте 14 настоящего
Порядка, в течение 3 рабочих дней после их представления, прове-
ряются должностным лицом Администрации и с заключением о про-
верке передаются ведущему специалисту по финансам.
17. Ведущий специалист по финансам в течение 2 рабочих дней после про-
верки документов, указанных в пункте 14 настоящего Порядка, обеспечива-
ет принятие постановления Администрации о перечислении Субсидии.
18. Субсидия перечисляется перевозчику на расчетные или коррес-
пондентские счета, открытые перевозчику в учреждениях Центрально-
го банка Российской Федерации или кредитных организациях, не
позднее десятого рабочего дня после принятия постановления Адми-
нистрации о перечислении Субсидии.
19. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления Субсидии
перевозчиком и лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях ис-
полнения обязательств по договору (соглашению) о предоставлении
Субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитар-
ных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах,
а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и об-
ществ в их уставных (складочных) капиталах), подлежит обязательной
проверке Администрацией, а также должностным лицом Администра-
ции, в пределах имеющихся полномочий и в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и муниципальными право-
выми актами муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, о чем указывается в
Соглашении (договоре) о предоставлении Субсидии.
3. Порядок возврата Субсидий
20. В случае нарушения условий предоставления Субсидии, установ-
ленных настоящим Порядком, нецелевого использования Субсидии,
недостижения установленных значений показателей результативно-
сти предоставления Субсидии, перевозчик обязан её вернуть в бюд-
жет поселения в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 21, 22,
23 настоящего Порядка.
21. Возврат Субсидии осуществляется на основании направленного
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 уве-
домления о возврате Субсидии перевозчик, получивший Субсидии,
осуществляет возврат Субсидии в бюджет поселения по платежным
реквизитам, указанным в уведомлении или направляет в адрес Адми-
нистрации ответ с мотивированным отказом от возврата Субсидии.
23. Объем средств, подлежащий возврату перевозчиком в местный
бюджет (V возврата), рассчитывается по следующей формуле:

V возврата = (V субсидии × k × m / n) × 0,1, где:
V субсидии – 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;
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 недостиже-
ния i-го показателя результативности использования Субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результа-
тивности использования Субсидии, определяется по следующей
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 Субсидия
подлежат взысканию в судебном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к Порядку 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 ав-

томобильном транспорте в границах муниципального образования
Белоярское городское поселение

Предварительный расчет размера субсидии в целях возмещения за-
трат, возникших в связи с оказанием транспортных услуг населению
на автомобильном транспорте в границах муниципального образо-

вания Белоярское городское поселение с учетом применения про-
возной платы в размере ниже экономически обоснованной платы

на автомобильном транспортном маршруте: _______
 период: с «__»_____ 20_г. по «__» _____ 20_г.

Наименование перевозчика ___________________________________
№
п/
п

Наименование показателя
Ед.из
мере-
ния

Пока
зате
ли

1 Тип автомобиля
2 Протяженность маршрута (в одну сторону) км
3 Периодичность рейс/

день
4 Планируемое количество рейсооборотов
5 Ходовое время час.
6 Стояночное время час.
7 Планируемое количество пассажиров чел.
8 Планируемый объем багажа кг.
9 Период работы дней
10 Штатная численность чел.
11 Экономически обоснованные затраты*, всего руб.
 в том числе
 расходы на оплату труда руб.
 начисления на выплаты по оплате труда руб.
 расходы на питание экипажа судна в период навигации руб.
 топливо (ГСМ и масло) руб.
 хозяйственные материалы руб.
 страхование автомобиля руб.
 страхование работников автомобиля руб.
 страхование пассажиров руб.
 медосмотр работников автомобиля руб.

расход ГСМ и масла при перегоне автомобиля от места поста-
новки на отстой до места осуществления перевозок и обратно руб.

расходы перевозчика по плате за аренду автомобиля, пред-
назначенного для оказания транспортных услуг населению руб.

 расходы по ремонту, содержанию автомобиля руб.
заработная плата административно-управленческого
персонала (АУП)

руб.

накладные расходы в размере, утвержденном учетной политикой
организации (индивидуального предпринимателя), за исключением
расходов, указанных в подпункте 23 пункта 3 Порядка.

руб.

13 Выручка, полученная от реализации транспортных услуг
населению**, всего руб.

 в том числе
 доходы от перевозки пассажиров руб.
 доходы от перевозки багажа руб.

14 Потребность в субсидии из бюджета (стр. 12 – стр. 13) руб.
* с учетом НДС - для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения; без
учета НДС - для организаций, применяющих общую систему налогообложения
** без учета НДС - для организаций, применяющих общую систему налогообложения
Руководитель перевозчика ___________   ______________________
                                                                     (подпись)                  (расшифровка подписи)
Исполнитель:    _____________   ______________________     М.П.
                                              (подпись)                     (расшифровка подписи)

Приложение 2 к  Порядку 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 ав-

томобильном транспорте в границах муниципального образования
Белоярское городское поселение

Расчет размера субсидии в целях возмещения затрат, возникших
в связи с оказанием транспортных услуг населению на автомо-
бильном транспорте в границах муниципального образования

Белоярское городское поселение с учетом применения провоз-
ной платы в размере ниже экономически обоснованной платы

на автомобильном маршруте: _______________
за  период: с «___» по «___» ________ 20____ года

                                     (месяц)
_____________________________________________________

(наименование перевозчика)
№
п/п Наименование показателя Ед. из-

мерения
Пока-
затели

1 Тип автомобиля
2 Фактические  затраты, произведенные перевозчиком* руб.

3 Фактическая выручка, полученная от реализации
транспортных услуг населению** руб.

4 Размер субсидии    стр. 2 - стр. 3 руб.
* с учетом НДС - для организаций, применяющих упрощенную систему
налогообложения;  без учета НДС -  для организаций, применяющих
общую систему налогообложения
**  без учета НДС -   для организаций,  применяющих общую систему
налогообложения
Руководитель    _______________   _____________________
                                                 (подпись)                       (расшифровка подписи)
Исполнитель:    _______________   _____________________       М.П.
                                                 (подпись)                       (расшифровка подписи)

Приложение 3 к  Порядку предоставления субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)

учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение
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затрат в связи с оказанием ими транспортных услуг населению на ав-
томобильном транспорте в границах муниципального образования

Белоярское городское поселение

Информация о полученной выручке от оказания перевозчиком
транспортных услуг населению на автомобильном транспорте в
границах муниципального образования Белоярское городское
поселение области с учетом применения провозной платы в

размере ниже экономически обоснованной платы
на автомобильном маршруте: ______________

за  период: с «___» по «___» ________ 20____года
                                     (месяц)

Наименование перевозчика____________________________________
№
п/
п

Дата Количество
перевезен-
ных пасса-

жиров.

Вес переве-
зенного ба-
гажа пасса-

жиров, кг

Провозная плата, ут-
вержденная в размере

ниже экономически
обоснованной, руб.

Объем
выруч-
ки*, руб.

1 2 3 5 6 7**

Итого за _._.20_г.

Итого за _._.20_г.
……….
Всего

* без учета НДС -  для организаций, применяющих общую систему налогообложения;
** графа 7 равна: гр.3*гр.6+гр.5*гр.6
Руководитель перевозчика ___________   ______________________
                                                                     (подпись)                  (расшифровка подписи)
Исполнитель:    _____________   ______________________     М.П.
                                              (подпись)                     (расшифровка подписи)

Приложение 4 к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с ока-

занием ими транспортных услуг населению на автомобильном транспорте в
границах муниципального образования Белоярское городское поселение

Форма
Соглашение (договор)

р.п.Белый Яр                                                                           «_»___ 20_г.

Администрация Белоярского городского поселения, в соответствии с
решением Совета Белоярского городского поселения от (число, ме-
сяц, год ) № «О местном бюджете муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти на 20.… год», где предусмотрены бюджетные ассигнования на пре-
доставление субсидий юридическим лицам (за исключением муници-
пальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг, именуемый в
дальнейшем «Главный распорядитель средств местного бюджета», в
лице Главы Белоярского городского поселения Люткевича Артема Ге-
оргиевича, действующего на основании Устава муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области с одной стороны, и _____________, именуемый в
дальнейшем «Получатель», в лице ___________, действующего на
основании ____________, с другой стороны, далее именуемые «Сто-
роны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением Администрации Верхнекетского района от (число,
месяц, год) № …. «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным)учреждениям), индивидуальным предпринимателям
на возмещение затрат в связи с оказанием ими транспортных услуг
населению на автомобильном транспорте в границах муниципального
образования Белоярское городское поселение, (далее – Порядок пре-
доставления субсидии), заключили настоящее соглашение (договор)
(далее - Соглашение) о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из
бюджета муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области в 20… году Получателю
субсидии на возмещение затрат, в связи с оказанием транспортных ус-
луг населению на автомобильном транспорте в границах муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение, (далее - Субсидия)
по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
код главного распорядителя средств местного бюджета: …., раздел: ….,
подраздел: …., целевая статья: …………., вид расходов: …..
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах
объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии
со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области на 20… год в пределах лимитов бюджетных обязательств на
предоставление субсидий, утвержденных в установленном порядке
Главному распорядителю средств местного бюджета.
2. Размер субсидии
2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета муниципального
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области, в соответствии с настоящим Соглашением, состав-
ляет в 20…. году (___________________) рублей.
                                                     (сумма прописью)
3. Условия предоставления субсидии
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1. Соответствие Получателя ограничениям, установленным Поряд-
ком предоставления субсидии, в том числе:
3.1.1. Получатель соответствует критериям, установленным Порядком
предоставления Субсидии.

3.1.2. Получатель не является иностранным юридическим лицом, в том
числе местом регистрации которого является государство или террито-
рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц (далее - офшорные компании), а также российским юридическим
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия оф-
шорных компаний в совокупности превышает 50 процентов.
3.1.3. У Получателя на первое число месяца, предшествующего меся-
цу, в котором заключается Соглашение:
1) отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет по-
селения субсидий, предоставляемых в соответствии с иными муници-
пальными правовыми актами;
2) получатель не является получателем средств из местного бюджета
в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели,
указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения;
3) получатель не находится в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства и не имеет ограничений на осуществление хозяйственной
деятельности;
4) получатель оказывает транспортные услуги населению на автомо-
бильном транспорте в границах муниципального образования Бело-
ярское городское поселение (далее - Услуги), согласно расписанию
движения, согласованному с Главным распорядителем;
5) получатель оказывает Услуги в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
6) согласие Получателя и лиц, являющихся поставщиками (подрядчи-
ками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в
целях исполнения обязательств по договору о предоставлении Суб-
сидии на осуществление Главным распорядителем, должностным ли-
цом Главного распорядителя, которое уполномочено на проведение
внутреннего муниципального финансового контроля (далее - должно-
стное лицо Администрации), проверок соблюдения перевозчиком ус-
ловий, целей и порядка предоставления Субсидий.
3.2. Определение направления затрат, в целях возмещения которых
предоставляется Субсидия, в соответствии с Порядком предоставле-
ния субсидии.
3.3. Предоставление Получателем документов, подтверждающих
фактически произведенные затраты, в соответствии с Порядком пре-
доставления субсидии.
3.4. Обеспечение достижения Получателем значений показателей ре-
зультативности предоставления Субсидии, установленных согласно
Приложению №1 к настоящему Соглашению.
4. Порядок перечисления субсидии
4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном поряд-
ке на счет ______________________________,
                                       (реквизиты счета Получателя)
открытый в _________________________________________________.

(указывается наименование кредитной организации (террито-
риальный орган Федерального казначейства))

4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: ежемесячно не
позднее десятого рабочего дня после принятия постановления Адми-
нистрации о перечислении Субсидии.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется:
5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком
предоставления субсидии, представленные Получателем документы.
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии Получателю в порядке и при
соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, установ-
ленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
5.1.3. Определить показатели результативности в соответствии с Поряд-
ком предоставления Субсидии и осуществлять оценку их достижения.
5.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий,
целей и порядка предоставления Субсидии.
5.1.5. В случае если Получателем допущены нарушения условий пре-
доставления Субсидии, нецелевое использование Субсидии, не дос-
тигнуты установленные значения показателей результативности, на-
правлять Получателю требование об обеспечении возврата средств
Субсидии в бюджет Белоярского городского поселения в срок, указан-
ный в Порядке предоставления субсидии.
5.2. Главный распорядитель средств местного бюджета вправе запраши-
вать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществ-
ления контроля за соблюдением условий предоставления Субсидии.
5.3. Получатель обязуется:
5.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, ус-
тановленных настоящим Соглашением, в том числе:
предоставить Главному распорядителю средств местного бюджета
документы, необходимые для предоставления Субсидии, определен-
ные Порядком предоставления Субсидии;
направить средства Субсидии на возмещение затрат, определенных в
соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;
5.3.2. Обеспечить исполнение в срок требований Главного распорядителя
средств местного бюджета, указанный в п. 5.1.5 настоящего Соглашения.
5.3.3. Обеспечить достижение значений показателей результативности,
установленных в соответствии с Порядком предоставления Субсидии.
5.3.4. Обеспечить представление Главному распорядителю средств
местного бюджета не позднее 10 числа месяца, следующего за отчет-
ным, отчет о достижении значений показателей результативности по
форме, согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению.
5.4. Получатель вправе обращаться к Главному распорядителю
средств местного бюджета за разъяснениями в связи с исполнением
настоящего Соглашения.
6. Ответственность Сторон
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6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполне-
нием настоящего Соглашения, урегулируются путем проведения пе-
реговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами ре-
шаются в судебном порядке.
7.2. Соглашение вступает в силу после его заключения Сторонами,
распространяется на правоотношения, возникшие с …..(дата, месяц)
20… года, и действует до …..(дата, месяц) 20… года.
7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициа-
тиве Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой
частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном со-
гласии Сторон.
7.4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке
возможно по требованию Главного распорядителя средств местного
бюджета в случае нарушения условий предоставления Субсидии, не-
целевого использования Субсидии.
7.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Платежные реквизиты Сторон
Администрация Белоярского городского

поселения
Получатель -

_________________
Юридический адрес: 636500,Томская обл.,
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Га-
гарина, д.19 тел.бухгалтерии (8-38258) 2-27-
73, тел/факс (8-38258) 2-12-96
E-mail: admbel@tomsk.gov.ru

Юридический адрес:

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
ИНН 7004005098 / КПП 700401001
ОГРН 1057008448980
ОКВЭД: 84.11.34 ОКПО: 04254520 Банк: От-
деление Томск г.Томск
БИК 046902001, р/сч 40204810000000000034
УФК по Томской области (Управление фи-
нансов, Администрация Верхнекетского рай-
она, л/с 02653006580), ОКТМО: 69616151

ИНН ______/КПП ______
ОГРН _______________
ОКПО _______________
Р/счет _______________
Банк: ________________
К/счет _______________
БИК _________________

9. Подписи Сторон
Глава Белоярского городского поселения
________________________

Получатель
_____________________

Приложение № 1 к Соглашению от ____ 20_г.

Ожидаемые результаты и целевые показатели

№
п/
п

Наименование целевых
показателей

Планируемые
значения по-
казателей на

20… год
Ожидаемые результаты

При
ме-
ча-
ние

1.

Доступность услуг автомо-
бильного транспорта в грани-
цах муниципального образова-
ния Белоярское городское по-
селение (количество дейст-
вующих маршрутов автомо-
бильного транспорта)

2

Обеспечение доступности ус-
луг автомобильного транспор-
та в границах муниципального
образования Белоярское го-
родское поселение (количест-
во действующих маршрутов
автомобильного транспорта)

Глава Белоярского городского поселения _______________
Получатель _________________________

Приложение № 2 к Соглашению от ____ 20_г.

Отчет о достигнутых результатах и целевых показателях

Раздел 1. Отчет о достигнутых результатах.
Результаты№

п/п ожидаемые достиг-
нутые

Причины
отклоне-
ний (+/-)

1.
Обеспечение доступности услуг автомобильного
транспорта в границах муниципального образования
Белоярское городское поселение (количество дейст-
вующих маршрутов автомобильного транспорта)

Раздел 2. Отчет о достижении целевых показателей.
Значения показате-

лей за 20.. год№
п/п Наименование целевых показателей

План Факт Отклонение

Причины
отклоне-
ний (+/-)

1.

Доступность услуг автомобильного
транспорта в границах муниципального
образования Белоярское городское по-
селение (количество действующих
маршрутов автомобильного транспорта)

2

Глава Белоярского городского поселения _______________
Получатель _________________________

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 ноября 2018 г.                              № 768

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 23.04.2014 года № 052 «Об утвер-
ждении Положения о порядке отбора кандидатов на получение

стипендии Главы Верхнекетского района»

В связи с кадровыми перестановками
1. Внести в постановление Администрации Белоярского городско-

го поселения от 23.04.2014 года № 052 «Об утверждении Положения о
порядке отбора кандидатов на получение стипендии Главы Верхне-
кетского района» на территории муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение» следующие изменения:

1.1. приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции,
согласно приложению 1 к настоящему постановлению

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования (обнародования).

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 07.11.2018 № 768

Состав комиссии по отбору кандидатов на получение стипендии
Главы Верхнекетского района

Председатель комиссии: Овчаров Т. В. – заместитель Главы Бе-
лоярского городского поселения,

Заместитель председателя комиссии: Шишкина О. В. – управ-
ляющий делами Администрации Белоярского городского поселения.

Секретарь комиссии: Ветрова Е. Н. – юрисконсульт 1 категории
Администрации Белоярского городского поселения.

Члены комиссии:
Ващенко О. Г. – депутат Совета Белоярского городского поселе-

ния (по согласованию);
Крупина О. А. – директор районного дома творчества юных (по со-

гласованию).

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 ноября 2018 г.                              № 769

О внесении изменений и дополнений в постановление Админи-
страции Белоярского городского поселения от 03.08.2012 № 106

«Об утверждении положения о жилищной комиссии муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение»

В соответствии с пунктом 5 статьи 15 Закона Томской области от
19 августа 1999 года № 28-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области», а
также в связи с кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского городского
поселения от 03.08.2012 № 106 «Об утверждении положения о жилищ-
ной комиссии муниципального образования «Белоярское городское по-
селение» (в ред. постановлений от 03.09.2013 № 107, от 05.06.2013 №
059, № 116 от 19.09.2013, от 20.05.2014 № 065, от 13.11.2014 № 227, от
20.05.2015 № 114, от 15.11.2016 № 610)» дополнение, дополнив пункт
2.2 Положения абзацами 7 и 8 следующего содержания:

● «принятие решений по окончании срока действия договора найма
специализированного жилого помещения об исключении жилого помеще-
ния из специализированного жилищного фонда и заключении с лицами из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дого-
вора социального найма в отношении данного жилого помещения;

При этом договор социального найма в отношении жилого поме-
щения заключается в соответствии с Законом Томской области от 6
сентября 2006 года № 212-ОЗ «О специализированном жилищном
фонде Томской области» и Законом Томской области от 9 октября
2003 года № 131-ОЗ «О жилищном фонде социального использования
в Томской области»;

● принятие решений о продлении договора найма жилого поме-
щения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, на новый пятилетний срок не более чем один раз».

2. Состав жилищной комиссии изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и подлежит размещению на официальном сайте Бело-
ярского городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 07.11.2018 № 769

Состав жилищной комиссии муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение»

1. Председатель комиссии – Глава Белоярского городского поселе-
ния А.Г. Люткевич;
2. Заместитель председателя комиссии – заместитель Главы Бело-
ярского городского поселения Овчаров Т.В.;
3. Секретарь комиссии – специалист 1 категории Администрации
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Белоярского городского поселения Колотова Е.В.;
4. Члены комиссии:
– управляющий делами Администрации Белоярского городского посе-
ления Шишкина О.В.;
– ведущий специалист Администрации Белоярского городского посе-
ления Демерзова Н.Г.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 ноября 2018 г.                              № 770

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 21.07.2015 № 208 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение
или аннулирование его адреса» на территории муниципального

образования «Белоярское городское поселение»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Пра-
вительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил при-
своения, изменения и аннулирования адресов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации белоярского городско-
го поселения от 21.07.2015 № 208 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «При-
своение адреса объекту адресации, изменение или аннулирование
его адреса» на территории муниципального образования «Белоярское
городское поселение», следующие изменения:

1.1. пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 10 рабочих

дней со дня поступления заявления.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Белоярского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 ноября 2018 г.                              № 772

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 14.03.2017 № 107 «Об утверждении

Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в му-
ниципальную программу формирования современной городской
среды на территории Белоярского городского поселения в 2017
году, Порядка представления, рассмотрения и оценки предложе-

ний граждан, организаций о включении в муниципальную про-
грамму формирования современной городской среды на терри-

тории Белоярского городского поселения в 2017 году обществен-
ной территории Белоярского городского поселения, подлежащей

благоустройству в 2017 году»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в целях реализации постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утвержде-
нии Правил предоставления и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной городской
среды», мероприятий по реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2018-2022 годы», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского городско-
го поселения от 14.03.2017 № 107 «Об утверждении Порядка пред-
ставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных
лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу
формирования современной городской среды на территории Белояр-
ского городского поселения в 2017 году, Порядка представления, рас-
смотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении
в муниципальную программу формирования современной городской
среды на территории Белоярского городского поселения в 2017 году
общественной территории Белоярского городского поселения, подле-
жащей благоустройству в 2017 году» следующие изменения:

В наименовании постановления, по всему тексту Порядка пред-
ставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных
лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу
формирования современной городской среды на территории Белояр-
ского городского поселения в 2017 году, Порядка представления, рас-
смотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении
в муниципальную программу формирования современной городской

среды на территории Белоярского городского поселения в 2017 году
общественной территории Белоярского городского поселения, подле-
жащей благоустройству в 2017 году слова «2017 год» заменить на
«2018-2022 годы» во всех падежах и склонениях.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и подлежит размещению на официальном сайте
Белоярского городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 ноября 2018 г.                              № 781

О внесении изменений в административный регламент по осуще-
ствлению муниципального земельного контроля в границах му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение,

утвержденный постановлением Администрации Белоярского го-
родского поселения от 07.04.2016 № 150

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с федеральным законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по осуществлению му-
ниципального земельного контроля в границах муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение, утвержденный постанов-
лением Администрации Белоярского городского поселения, утвер-
жденный постановлением Администрации Белоярского городского по-
селения от 07.04.2016 № 150 (в ред. постановления от 11.04.2017 №
166, от 13.10.2017 № 542) следующие изменения:

1) Абзац первый подраздела 3.1. раздела 3 изложить в следую-
щей редакции:

«Муниципальный земельный контроль в отношении юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля" с учетом особенностей, установленных Земель-
ным кодексом Российской Федерации»;

2) в абзаце втором 3.1.1 слова «, законом Томской области от
18.09.2015 № 124-ОЗ» исключить;

3) абзац шестой пункта 3.2.1 признать утратившим силу;
4) абзац шестой пункта 3.3.1 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-

го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Белоярского городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 ноября 2018 г.                              № 782

Об установлении Порядка осуществления муниципального кон-
троля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего

пользования местного значения в границах населенных пунктов
муниципального образования «Белоярское городское поселение»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 8 ноября
2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 4 статьи
30 устава муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить Порядок осуществления муниципального контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах населенных пунктов муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Белоярского городского поселения admbel@tomsk.gov.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Белоярского городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 12.11.2018 № 782

Порядок осуществления муниципального контроля за обеспече-
нием сохранности автомобильных дорог общего пользования

местного значения в границах населенных пунктов муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение»

1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления муни-
ципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог общего пользования местного значения в границах населенных
пунктов муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние» (далее – муниципальный контроль).
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2. Муниципальный контроль осуществляет Администрация Белоярско-
го городского поселения (далее – уполномоченный орган).
3. Полномочиями по осуществлению муниципального контроля обладают:
Глава Белоярского городского поселения;
Заместитель Главы Белоярского городского поселения.
4. Муниципальный контроль в отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» (далее – Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ).
5. Предметом муниципального контроля является соблюдение орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными
лицами, индивидуальными предпринимателями и их уполномоченны-
ми представителями, физическими лицами (далее – субъекты надзо-
ра) требований, законодательства Российской Федерации, законода-
тельства Томской области в области использования автомобильных
дорог (далее – обязательные требования).
6. Муниципальный контроль осуществляется в отношении субъектов
надзора, являющихся владельцами таких автомобильных дорог (в об-
ласти ремонта и содержания автомобильных дорог), пользователями
таких автомобильных дорог (в области использования автомобильных
дорог), должностными лицами, юридическими и физическими лицами
(в области использования полос отвода и (или) придорожных полос
автомобильных дорог).
7. Муниципальный контроля осуществляется посредством:
1) организации и проведения проверок;
2) организации и проведения мероприятий по профилактике наруше-
ний обязательных требований, мероприятий по контролю, осуществ-
ляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями;
3) принятия предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявлен-
ных нарушений.
8. Должностные лица уполномоченного органа при осуществлении
муниципального контроля обязаны соблюдать ограничения и выпол-
нять обязанности, установленные статьями 15 – 18 Федерального за-
кона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ.
9. Проверка в отношении органа местного самоуправления, органа го-
сударственной власти, гражданина проводится на основании распоря-
жения Администрации Белоярского городского поселения.
Орган местного самоуправления, орган государственной власти уве-
домляются уполномоченным органом о проведении плановой проверки
не позднее чем за три рабочих дня до начала проведения плановой
проверки, а о проведении внеплановой проверки - не менее чем за два-
дцать четыре часа до начала проведения внеплановой проверки по-
средством направления уведомления любым доступным способом.
Граждане уведомляются уполномоченным органом о проведении пла-
новой проверки не позднее чем за два дня до начала проведения пла-
новой проверки, а о проведении внеплановой проверки – не менее чем
за двадцать четыре часа до начала проведения внеплановой проверки
посредством направления уведомления любым доступным способом.
10. По результатам проверки должностные лица уполномоченного ор-
гана составляют акт проверки в двух экземплярах.
11. При выявлении нарушения требований законодательства в области
автомобильных дорог и дорожной деятельности, за которое законода-
тельством Российской Федерации предусмотрена административная и
иная ответственность, в акте проверки указывается информация о на-
личии признаков выявленного нарушения. Должностные лица уполно-
моченного органа направляют копию указанного акта в орган государст-
венного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог.
12. При выявлении нарушений законодательства Российской Федера-
ции и Томской области в области автомобильных дорог и дорожной
деятельности должностные лица уполномоченного органа, проводив-
шие проверку, выдают предписание об устранении выявленных нару-
шений с указанием сроков их устранения.
13. Сроки и последовательность административных процедур при
осуществлении муниципального контроля устанавливаются админи-
стративным регламентом осуществления муниципального контроля.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 ноября 2018 г.                              № 791

О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 25.02.2016 № 63 «О порядке осу-
ществления муниципального земельного контроля в границах

Белоярского городского поселения»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского городского
поселения от 25.02.2016 № 63 «О порядке осуществления муниципаль-
ного земельного контроля в границах Белоярского городского поселе-
ния» изменения, изложив пункт 6 Порядка в следующей редакции:

«6. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального
земельного контроля, организацией и проведением проверок юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются поло-
жения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» с учетом особенностей, установленных Земель-
ным кодексом Российской Федерации».

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Белоярского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «http://vkt-belyar.ru».

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 ноября 2018 г.                              № 807

О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского
городского поселения от 18.12.2013 № 160 «Об утверждении перечня
автомобильных дорог общего пользования местного значения муни-

ципального образования «Белоярское городское поселение»

В целях уточнения сведений о зарегистрированных правах соору-
жений дорожного транспорта - автомобильных дорог местного значе-
ния муниципального образования «Белоярское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Белоярского городского
поселения от 06.12.2013 № 160 «Об утверждении перечня автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» следующие изменения:

1.1.Приложение к постановлению изложить в новой редакции 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 подлежит размещению на официальном сайте
Белоярского городского поселения в сети «Интернет»

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Белоярского городского поселения Овчарова Т.В.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 22.11.2018 № 807

Перечень автомобильных дорог местного значения муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение»

Наименование авто-
мобильной дороги
местного значения

Протя-
женность

в км

Кадаст-
ровый
номер

Примечание

1 пер. Банковский 0,73
70:04:0
101002:

2671

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 24.01.2018

2 пер. Белоярский 0,26
70:04:0
101003:

3639

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 26.12.2017

3 пер. Геологов 0,27
70:04:0
101001:

2919

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 30.03.2018

4 ул. Горького 1,343
70:04:0
000000:

83

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 06.02.2017

5 пер. Железно-
дорожный 0,96

70:04:0
101004:

1767

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 12.07.2017

6 пер. Коопера-
тивный 0,28

70:04:0
101004:

1819

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 28.12.2017

7 ул. Мелиорато-
ров 0,38

70:04:0
101004:

1821

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 16.03.2018

8 пер. Октябрь-
ский 0,21

70:04:0
101003:

3638

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 24.01.2018

9 пер. Парашют-
ный 0,15

70:04:0
101004:

1820

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 26.12.2017

10 ул. Песчаная 0,32
70:04:0
101005:

946

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 20.12.2017

11 пер. Первомай-
ский 0,18

70:04:0
101004:

1824

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 28.12.2017

12 пер. Речной 0,23
70:04:0
101003:

3640

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 28.12.2017

13 пер. Совхозный 0,3
70:04:0
101001:

2901

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 24.01.2018
14 пер. Столярный 0,165 70:04:0

101004:
Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект
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1714 недвижимости от 06.02.2017

15 ул. Спортивная 0,25
70:04:0
101003:

3642

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 20.12.2017

16 ул. Сплавная 0,5
70:04:0
101004:

1766

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 12.07.2017

17 пер. Сплавной 0,25
70:04:0
101004:

1825

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 26.12.2017

18 ул. Строитель-
ная 0,8

70:04:0
000000:

104

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 12.07.2017

19 пер. Строитель-
ный 0,15

70:04:0
101003:

3641

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 20.12.2017

20 ул. Таёжная, 2-
94 2,037

70:04:0
000000:

61
Свидетельство о гос регистрации права от

01.02.2016

21 пер. Томский 0,95
70:04:0
000000:

111

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 24.01.2018

22 пер. Торговый 0,2
70:04:0
101001:

2904

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 12.12.2017

23 пер. Фонтанный 0,4
70:04:0
101001:

2906

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 28.12.2017

24 ул. Чкалова 2,443
70:04:0
000000:

54
Свидетельство о гос регистрации права от

01.02.2016

25 пер. Школьный 0,25
70:04:0
101003:

3643

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 12.12.2017

26 пер. Южный 0,5
70:04:0
101002:

2672

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 12.12.2017

27 ул. 1 Луговой
проезд 0,12

70:04:0
101001:

2903

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 20.12.2017

28 ул. 2 Луговой
проезд 0,18

70:04:0
101001:

2902

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 24.01.2018

29 ул. 3 Луговой
проезд 0,23

70:04:0
101001:

2899

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 12.12.2017

30 ул. 4 Луговой
проезд 0,4

70:04:0
101001:

2900

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 12.12.2017

31 ул. 60 Лет Ок-
тября 0,973

70:04:0
000000:

81

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 06.02.2017

32 ул. Белорусская 0,66
70:04:0
101005:

947

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 12.12.2017

33 ул. Береговая 0,95
70:04:0
000000:

103

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 12.07.2017

34 ул. Вокзальная 0,57 70:04:0
101005:

960

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 16.03.2018

35 ул. Восточная 0,36 70:04:0
101004:

1836

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 28.03.2018

36 ул. Гагарина 1,831
70:04:0
000000:

85

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 06.12.2017

37 ул. Геологов 0,7
70:04:0
101001:

2889

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 28.12.2017

38 ул. Железнодо-
рожная 2,569

70:04:0
101004:

1715

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 06.02.2017

39 ул. Зеленая 0,27
70:04:0
101004:

1835

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 28.03.2018

40 ул. Зеленый Лог 0,46
70:04:0
101001:

2886

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 05.10.2017

41 ул. Интернацио-
нальная 0,54

70:04:0
101003:

3624

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 05.10.2017

42 ул. Калинина 0,63 70:04:0
101002:

2677

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 30.03.2018

43 ул. Кашурникова 0,62
70:04:0
101004:

1768

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 12.07.2017

44 ул. Кирова 1,69
70:04:0
000000:

82

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 06.02.2017

45 ул. Коммуналь-
ная 1,2

70:04:0
000000:

105

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 05.10.2017

46 ул. Комсомоль-
ская 1,4

70:04:0
101003:

3617

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 05.10.2017

47 ул. Космонавтов 0,954
70:04:0
101001:

2831

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 06.02.2017

48 ул. Котовского 3,848
70:04:0
000000:

87

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 06.02.2017

49 ул. Курская 0,8
70:04:0
101004:

1811

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 12.07.2017

50 ул. Ленина 0,94
70:04:0
101003:

3619

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 12.07.2017

51 ул. Лесная 1,0
70:04:0
101003:

3618

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 12.07.2017

52 ул. Линейная 0,48 70:04:0
101004:

1831

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 28.03.2018

53 ул. Малышка 0,61 70:04:0
101004:

1832

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 16.03.2018

54 ул. Мира 1,45
70:04:0
000000:

106

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 12.07.2017

55 ул. Молодежная 0,29 70:04:0
101005:

957

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 28.03.2018

56 ул. Моховая 0,6
70:04:0
101004:

1812

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 12.07.2017

57 ул. Нарымская 0,45 70:04:0
101003:

3658

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 28.03.2018

58 ул. Октябрьская 1,825
70:04:0
000000:

62
Свидетельство о гос регистрации права от

01.02.2016

59 ул. Пихтовая 0,3 70:04:0
101004:

1834

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 30.03.2018

60 ул. Привольная 0,14 70:04:0
101005:

959

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 30.03.2018

61 ул. Рабочая 1,794
70:04:0
000000:

59
Свидетельство о гос регистрации права от

01.02.2016

62 ул. Российская 0,5
70:04:0
101001:

2894

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 12.12.2017

63 ул. Свердлова 1,11
70:04:0
000000:

86

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 06.02.2017

64 ул. Светлая 0,3 70:04:0
101005:

958

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 30.03.2018
65 ул. Сибирская 0,4

66 ул. Советская 1,955
70:04:0
000000:

84

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 06.02.2017

67 ул. Совхозная 0,8
70:04:0
101001:

2887

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 05.10.2017

68 ул. Широковская 0,54 70:04:0
101004:

1833

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 30.03.2018

69 ул. Энергетиков 0,8
70:04:0
101001:

2888

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 05.10.2017

70 ул. Энтузиастов 0,22 70:04:0
101003:

3659

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 28.03.2018

71 ул. Юбилейная 0,65
70:04:0
101004:

1813

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 05.10.2017

72 ул. Чапаева 1,784
70:04:0
000000:

60
Свидетельство о гос регистрации права от

01.02.2016
73 пер. Водяной 0,5
74 ул. Горкунова 0,5

75 ул. Южная 1,35
70:04:0
101002:

2678

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 30.03.2018

76 ул. Дачная 0,405
70:04:0
100010:

199

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 30.03.2018
77 ул. Заводская 0,75 70:04:0 Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
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100021:
2722

ках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости от 28.03.2018

78 ул. Центральная 1,0
70:04:0
100010:

198

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 28.03.2018

79 пересечение ул.
Пихтовая, Чкалова 0,886

70:04:0
101004:

1713
Свидетельство о гос регистрации права от

26.01.2015
80 ул. Березовая 0,4
81 ул. Медиков 0,4
82 ул. Чехова 0,4
83 ул. Белозерская 0,25
84 пер. Мирный 0,25
85 ул. Радужная 0,25

86 ул. Таежная 1,14
70:04:0
101001:

2917

Выписка из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект

недвижимости от 30.03.2018
87 Проезд Заво-

дской 1,2

88
ул.Покосная 1 (до-
рога от промзоны
Белоярского ЛПК
до покоса №13)

6,4

89
ул.Покосная 2 (доро-
га от д. Полуденовка
до покоса №11)

4,7

 Итого 76,182

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 ноября 2018 г.                              № 813

Об утверждении Перечня видов муниципального контроля, осуще-
ствляемого Администрацией Белоярского городского поселения

В соответствии с решением Совета Белоярского городского посе-
ления от 21.02.2017 № 008 «О порядке ведения перечня видов муни-
ципального контроля и органов местного самоуправления, уполномо-
ченных на их осуществление, на территории муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля, осущест-
вляемого Администрацией Белоярского городского поселения, со-
гласно 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 Белоярского городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 26.11.2018 № 813

Перечень видов муниципального контроля, осуществляемого
Администрацией Белоярского городского поселения

№
п/
п

Наимено-
вание вида

муници-
пального
контроля

орган местного
самоуправления,
осуществляющий
муниципальный

контроль

реквизиты нормативных правовых актов,
регламентирующих осуществление муни-

ципального контроля

1 Муници-
пальный
контроль
за со-
хранно-
стью ав-
томо-
бильных
дорог
местного
значения
в грани-
цах на-
селен-
ных
пунктов
поселе-
ния

Администра-
ция Белояр-
ского город-
ского поселе-
ния

постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 04.08.2015
№232 «Об утверждении административного
регламента по осуществлению муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения муниципально-
го образования «Белоярское городское по-
селение» (в ред. постановлений от
19.12.2015 № 444, от 23.12.2016 № 679, от
18.04.2017 № 180, от 30.06.2017 № 340),
постановление Администрации Белоярско-
го городского поселения от 12.11.2018
№782 «Об установлении Порядка осуществ-
ления муниципального контроля за обеспече-
нием сохранности автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в грани-
цах населенных пунктов муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение»

2 Муници-
пальный
земель-
ный кон-
троль в
границах
поселе-
ния

Администра-
ция Белояр-
ского город-
ского поселе-
ния

постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от
07.04.2016 №150 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по осуществле-
нию муниципального земельного контроля в
границах муниципального образования
«Белоярское городское поселение» (в ред.
постановлений от 11.04.2017 № 166, № 542
от 13.10.2017, от 12.11.2018 № 781);

постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от
25.02.2016 №63 «О порядке осуществления
муниципального земельного контроля в
границах муниципального образования Бе-
лоярского городского поселения» (в ред.
постановления от 08.11.2018 № 791)

3 Муници-
пальный
жилищ-
ный кон-
троль

Администра-
ция Белояр-
ского город-
ского поселе-
ния

постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от
04.08.2015 №234 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по осуществле-
нию муниципального жилищного контроля
на территории муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение» (в
ред. постановлений от 12.10.2015 № 307, от
19.12.2015 № 445, от 23.12.2016 № 678, от
18.04.2017 № 181, 15.06.2017 № 289, от
01.11.2017 № 611, от 26.04.2018 № 276);
постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 30.03.2016
№122 «О порядке осуществления муници-
пального жилищного контроля на территории
Белоярского городского поселения»

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 ноября 2018 г.                              № 816

О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского
городского поселения от 18.12.2013 № 160 «Об утверждении перечня
автомобильных дорог общего пользования местного значения муни-

ципального образования «Белоярское городское поселение»

В связи с технической ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Белоярского городского

поселения от 06.12.2013 № 160 «Об утверждении перечня автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» следующие изменения:

1.1.пункт 19 Приложения к постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и подлежит размещению на официальном сайте
Белоярского городского поселения в сети «Интернет»

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Белоярского городского поселения Овчарова Т.В.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 28.11.2018 № 816

Перечень автомобильных дорог местного значения муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение»

Наименование авто-
мобильной дороги
местного значения

Протя-
женность

в км

Кадаст-
ровый
номер

Примечание

19 пер. Строителей 0,15 70:04:01
01003:3

641

Выписка из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-

движимости от 20.12.2017

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

30 ноября 2018 г.                                № 29

О вынесении проекта решения Совета Катайгинского сельского
поселения «О местном бюджете муниципального образования
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области на 2019 год» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», уставом муниципального образования «Катайгинское сель-
ское поселение», Положением о порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в муниципальном образовании «Катайгинское сельское
поселение» Совет Катайгинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Катайгинского сельского поселения «О местном бюджете му-

ÑÎÂÅÒ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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ниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2019 год» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 20 декабря
2018 года в 17.00 по адресу: п. Катайга, ул. Студенческая 10, Админи-
страция Катайгинского сельского поселения, кабинет № 1.

3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Со-
вета Катайгинского сельского поселения «О местном бюджете муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2019 год» направляются в письменном виде в
Совет Катайгинского сельского поселения по адресу: п. Катайга, ул. Сту-
денческая, 10 не позднее - 5 дней от даты слушаний ежедневно до 17.00.

4. Опубликовать проект решения Совета Катайгинского сельского по-
селения «О местном бюджете муниципального образования Катайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019
год» в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

5. Возложить обязанность по организационно-техническому обес-
печению публичных слушаний на Совет Катайгинского сельского по-
селения (Носонов И. С.).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Катайгинского сельского поселения (Носонов И. С.).

Глава Катайгинского сельского поселения И. С. Носонов

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВЕРХНЕКЕТСКИЙ РАЙОН

Совет Катайгинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О местном бюджете муниципального образования Катайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Катайгинское сельское поселе-
ниеВерхнекетского района Томской области, решением Совета Катай-
гинского сельского поселения от 09.04.2018 г. № 12 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти» Совет Катайгинского сельского поселения решил:

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-

пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее -Катайгинское сельское поселе-
ние) на 2019 год:
- прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
7293,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 2158,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
5135,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов местного бюджета в сумме 7293,9 тыс. рублей.

Статья 2
Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов местного бюджета Ка-
тайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти – органов местного самоуправления Верхнекетского района на
2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) перечень видов доходов, закреплённых за главными администра-
торами доходов местного бюджета Катайгинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области – органами местного са-
моуправления Верхнекетского района на 2019 год согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению;
3) перечень главных администраторов доходов местного бюджета Ка-
тайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти – территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, территориальных органов государственной власти
Томской области и закрепляемые за ними виды доходов согласно
приложению 3 к настоящему решению;
4) объем поступлений доходов в бюджет Катайгинского сельского по-
селения Верхнекетского района Томской области на 2019 год, соглас-
но приложению 4 к настоящему решению;
5) источники финансирования дефицита местного бюджета Катайгин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на
2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
6) объем межбюджетных трансфертов местному бюджету Катайгин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019
год согласно приложению 6 к настоящему решению;
7) перечень главных распорядителей средств местного бюджета Ка-
тайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти согласно приложению 7 к настоящему решению;
8) утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ка-
тайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2019 год в сумме 595,0 тыс. рублей;
9) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета Катайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области на 2019 год согласно прило-
жению 8 к настоящему решению.

Статья 3
1) утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетаКатайгин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на

2019 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов на 2019 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
3) утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного
статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов
местного бюджета Катайгинского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области на 2019 год согласно приложению 11 к на-
стоящему решению;
4) Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме
40,0 тыс. рублей согласно приложению 12 к настоящему решению

Статья 4
Администрации Катайгинского сельского поселения до 15 января

2019 года утвердить:
а) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и электро-
энергии на 2019 год с учетом индексации тарифов и режима эконо-
мии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам;
б) нормативы предельной штатной численности работников и лимиты
фондов оплаты труда на 2019 год.

Статья 5
Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской сис-

теме осуществляется Управлением финансов Администрации Верхнекет-
ского района с исполнением лицевых счетов бюджетных средств, откры-
тых в отделении по Верхнекетскому району УФК по Томской области.

Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-
та осуществляется Управлением финансов Администрации Верхнекет-
ского района на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

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

кущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда Катайгинского сельского поселения и
остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных
местным бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100
процентов могут направляться на покрытие временных кассовых раз-
рывов, возникающих при исполнении местного бюджета, ина увеличе-
ниебюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Катай-
гинского сельского поселения муниципальных контрактов на приобре-
тение основных средств, на приобретение коммунальных услуг, на
выполнение работ по строительству (реконструкции), по проведению
ремонта объектов недвижимого имущества, подлежавших в соответ-
ствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном
финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка неис-
пользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 7
Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов бюджету му-

ниципального образования «Верхнекетский район» из местного бюд-
жета Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Том-
ской области на 2019 год в сумме 573,6 тыс. рублей.

Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных меж-
бюджетных трансфертов согласно приложению 13 к настоящему решению.

Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов из местного бюджета Катайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области бюджету муниципального
образования «Верхнекетский район» согласно приложению 14 к на-
стоящему Решению.

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

дий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в случаях, пре-
дусмотренных приложением 15 к настоящему решению, предоставляются
из местного бюджета Катайгинского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, в порядке, установленном Администрацией Катайгинского
сельского поселения, на безвозмездной и безвозвратной основе в целях
возмещения недополученных доходов и (или) финансовогообеспечения
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за-
исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мото-
циклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на тер-
ритории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием
услуг в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств путем перечисления средств субсидий на расчетные (текущие) сче-
та получателей субсидий, открытые в кредитных организациях.

Статья 9
Установить, что в 2019 году в первоочередном порядке из местно-

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

Статья 10
Нормативные и иные правовые акты органов местного само-

управления Катайгинского сельского поселения, влекущие дополни-
тельные расходы за счет средств местного бюджета на 2019 год, а
также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются
только при наличии соответствующих источников дополнительных по-
ступлений в местный бюджет и (или) при сокращении расходов по
конкретным статьям местного бюджета на 2019 год, а также после
внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной
мере) обеспечена источниками финансирования в местном бюджете,
такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 2019 год.

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

кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2019 го-
ду изменений в показатели бюджетной росписи местного бюджета без
внесения изменений в настоящее решение, связанными с особенно-
стями исполнения местного бюджета, являются:
- направление в 2019 году остатков средств, полученных местным
бюджетом из районного бюджета по разделу «Межбюджетные транс-
ферты» и не использованных в 2018 году, на те же цели, в соответст-
вии с решениями главных администраторов бюджетных средств;
- изменение исходных показателей, используемых для расчёта иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муници-
пального образования «Верхнекетский район»
- изменение порядка применения бюджетной классификации.

Статья 12
Установить, что при заключении гражданско-правового договора

(муниципального контракта), предметом которого являются поставка
товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобрете-

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

Статья 13
Установить предельную величину Резервного фонда Администрации

Катайгинского сельского поселения на 2019 год в сумме 50 тыс. рублей.
Статья 14
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного

бюджета Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области на 2019 год не предусмотрено.

Статья 15
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее 01 января 2019 года. Разместить решение
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

Глава Катайгинского сельского поселения И. С. Носонов

Приложение 1 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета муниципального образования Катайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области – органов местного самоуправления Верхнекетского района на 2019 год

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

Приложение 2 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения

Перечень видов доходов, закреплённых за главными администраторами доходов местного бюджета Катайгинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области - органами местного самоуправления Верхнекетского района на 2019 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админист-
раторов доходов

доходов местного бюд-
жета

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

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

901 2 08 05000 10 0000 150
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата
(зачёта) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы

918 Администрация Катайгинского сельского поселения

918 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов мест-
ного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий

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

918
1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

* Примечание.          Администрирование поступлений по группе доходов «20000000000000000 - Безвозмездные поступления» осуществляются органами, уполномоченными в соответствии с за-
конодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением дотаций, администрирование которых осуществляется органом, организующим ис-
полнение бюджета.

Приложение 3 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской
области– территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов государственной вла-

сти Томской области и закрепляемые за ними виды доходов на 2019 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админист-
раторов доходов

доходов местного бюд-
жета

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

100 Управление Федерального казначейства по Томской области

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

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

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

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

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

ния, расположенным в границах сельских поселений
182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских

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

сельских поселений

Приложение 4 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения

Объем поступлений доходов в бюджет Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2019 год

Код Наименование показателей Сумма
тыс. руб.

ДОХОДЫ
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 800,1
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 800,1
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 595,0
103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 595,0
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 17,5
106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах сельских поселений
8,5

106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-
селений

3,0

106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских
поселений

6,0

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 14,0
108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного

самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий

14,0

111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 731,9
111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских

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

181,9

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

550,0

 Итого налоговых и неналоговых доходов: 2158,5
202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5135,4

Всего доходов 7293,9

Приложение 5 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения

 Источники финансирования дефицита местного бюджета Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области
на 2019 год

Наименование Сумма тыс.руб.
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2019 года
Остатки на начало года
Остатки на конец года
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Катайгинское сельское поселение" кредитами
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0
Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Катайгинское сельское поселение" в валюте
Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области 0,0
Получение кредитов
Погашение кредитов
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кре-
дитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации 0,0
Выдача кредитов
Погашение кредитов

Итого 0,0

Приложение 6 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения

Объем межбюджетных трансфертов бюджету Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год

Код бюджетной класси-
фикации РФ Наименование доходов Сумма тыс. руб.

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 394,6

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 394,6
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной

обеспеченности 3 394,6
20249999100000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1 740,8
20249999100000150 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских

поселений 1 700,8

20249999100000150 Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание 40,0
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адресной помощи малообеспеченным семьям 5 и более детей)

Приложение 7 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области

1. Администрация Катайгинского сельского поселения

Приложение 8 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета Катайгинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области на 2019 год

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

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

Приложение 9 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2019 год

Наименование РзПр ЦСР ВР Сумма
тыс.руб.

В С Е Г О   7293,9
Администрация Катайгинского сельского поселения   7293,9
Общегосударственные вопросы 0100   4820,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 0102 0020000000   953,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 732,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 129 221,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   3667,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000 3667,5
Центральный аппарат 0104 0020400000 3667,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 1871,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 62,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 129 565,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400300 242 180,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0020400300 244 989,3
Резервные фонды 0111 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 0090000000   150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090200000 244 140,5
муниципальные программы 0113 5220000 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090300030 244 9,5
Национальная оборона 0200 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0203 2000000000 0,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2000000000 0,0
Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 122 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 244 0,0
Национальная экономика 0400 595,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 595,0
Дорожное хозяйство 0409 595,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409   595,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" 0409 3150200320   595,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 3150200320 244 595,0
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 вне границ населенных пунктов за
счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 7951700030 244 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1244,7
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 550,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 550,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 0501 3900200000 243 550,0
Коммунальное хозяйство 0502 54,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 54,6
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской
области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов" 0502 0426340120 0,0
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций 0502 0426340120 810 0,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910000000 54,6
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 3910200000 244 54,6
Благоустройство 0503   640,1
в том числе:
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0503 0920000 0,0
Уличное освещение 0503 6000100000 515,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000100000 244 515,6
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 48,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000200000 244 48,0
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000 35,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000300000 244 35,0
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000400000 244 15,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 6000500000 26,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000500000 244 21,5
оплата за негативное воздействие на окружающую среду 0503 6000500000 852 5,0
Образование 0700 10,0
Молодежная политика 0707 10,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 4310100000 244 10,0
Социальная политика 1000 50,0
Социальная политика населения 1003 40,0
Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным семьям 5 и более детей) 1003 7950200000 40,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200040 300 40,0
Физическая культура и спорт 1100 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1101 5129700000 244 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400   573,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 573,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 1403 5210600000   573,6
в том числе
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий в области молодежной политики 1403 5210600010 540 25,50
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий в области культуры 1403 5210600020 540 20,50
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление час-
ти полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1403 5210600030 6,10
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление час-
ти полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 1403 5210600040 540 255,70
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и граждан-
ской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера 1403 5210600050 540 25,60
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений по подготовке до-
кументов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке документов
для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооруже-
ний и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 1403 5210600060 540 163,70
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,30
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных правовых актов
и их проектов 1403 5210600080 540 18,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчи-
ком муниципальных контрактов 1403 5210600090 540 1,20
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по проведению по размещению официальной информации в информационном вестнике
Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43,00

Приложение 10 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование разделов, подразделов Коды Сумма тыс.руб.
Всего: 7293,9
Общегосударственные вопросы 0100 4820,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0102 953,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3667,5
Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 150,0
Национальная оборона 0200 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0,0
Национальная экономика 0400 595,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 595,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1244,7
Жилищное хозяйство 0501 550,0
Коммунальное хозяйство 0502 54,6
Благоустройство 0503 640,1
Образование 0700 10,0
Молодежная политика 0707 10,0
Социальная политика 1000 40,0
Социальное обеспечение населения 1003 40,0
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Физическая культура и спорт 1100 10,0
Физическая культура 1101 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 573,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 573,6

Приложение 11 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения

Ведомственная структура расходов местного бюджета Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2019 год

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР Сумма
тыс.руб.

В С Е Г О 918   7293,9
Администрация Катайгинского сельского поселения 918   7293,9
Общегосударственные вопросы 918 0100   4820,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 918 0102 0020000000   953,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 918 0102 0020400300 121 732,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 918 0102 0020400300 129 221,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 918 0104   3667,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 918 0104 0020000000 3667,5
Центральный аппарат 918 0104 0020400000 3667,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 918 0104 0020400300 121 1871,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 918 0104 0020400300 122 62,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 918 0104 0020400300 129 565,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 918 0104 0020400300 242 180,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0104 0020400300 244 989,3
Резервные фонды 918 0111   50,0
Резервные фонды 918 0111 0070000000   50,0
Резервные фонды местных администраций 918 0111 0070500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 918 0113 0090000000   150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0113 0090200000 244 140,5
муниципальные программы 918 0113 5220000 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0113 0090300030 244 9,5
Национальная оборона 918 0200 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 0203 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 918 0203 2000000000 0,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 918 0203 2000000000 0,0
Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 918 0203 2128151180 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 918 0203 2128151180 121 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 918 0203 2128151180 122 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 918 0203 2128151180 129
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0203 2128151180 244 0,0
Национальная экономика 918 0400 595,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409 595,0
Дорожное хозяйство 918 0409 595,0
Поддержка дорожного хозяйства 918 0409   595,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Катайгинское сельское поселение"

918
0409 3150200320   595,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0409 3150200320 244 595,0
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (обеспечение дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных
пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

918
0409 7951700030 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0409 7951700030 244 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 918 0500 1244,7
Поддержка жилищного хозяйства 918 0501 3900000000 550,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 918 0501 3900200000 550,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 918 0501 3900200000 243 550,0
Коммунальное хозяйство 918 0502   54,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 918 0502   54,6
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Том-
ской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков
топливно-энергетических ресурсов"

918
0502 0426340120 0,0

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций 918 0502 0426340120 810 0,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному иму-
ществу 918 0502 3910000000   54,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0502 3910200000 244 54,6
Благоустройство 918 0503   640,1
в том числе: 918
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 918 0503 0920000 0,0
Уличное освещение 918 0503 6000100000 515,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 6000100000 244 515,6
Содержание мест захоронения бытовых отходов 918 0503 6000200000 48,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 6000200000 244 48,0
Ликвидация несанкционированной свалки 918 0503 6000300000 35,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 6000300000 244 35,0
Содержание мест захоронения 918 0503 6000400000   15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 6000400000 244 15,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 918 0503 6000500000   26,5
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0503 6000500000 244 21,5
оплата за негативное воздействие на окружающую среду 918 0503 6000500000 852 5,0
Образование 918 0700   10,0
Молодежная политика 918 0707   10,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 918 0707 4310100000   10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 0707 4310100000 244 10,0
Социальная политика 918 1000   50,0
Социальная политика населения 918 1003 40,0
Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным семьям 5 и
более детей)

918
1003 7950200000   40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918 1003 7950200040 300 40,0
Физическая культура и спорт 918 1100   10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 918 1101 5129700000 244 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 918 1400   573,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 918 1403 573,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

918
1403 5210600000   573,6

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

918
1403 5210600030   6,10

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения населе-
ния, водоотведения

918
1403 5210600040 540 255,70

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера

918
1403 5210600050 540 25,60

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений по подготовке до-
кументов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке документов для
выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случа-
ях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

918

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

918
1403 5210600080 540 18,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключен-
ных заказчиком муниципальных контрактов

918
1403 5210600090 540 1,20

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по проведению по размещению официальной информации в информационном
вестнике Верхнекетского района "Территория"

918
1403 5210600100 540 43,00

Приложение 12 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год

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

Сумма тыс.
рублей

Администрация Катайгинского сельского поселения (ГРБС 918)
Муниципальная программа "Развитие
комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы"

Постановление Адми-
нистрации Верхнекет-

ского района

15.12
.2015

1039 оказание адресной социальной
помощи семьям с 5-ю и более
детьми в возрасте до 18 лет

1003 7,95E+09 310 40,0

ИТОГО: 40,0

Приложение 13 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету му-
ниципального образования "Верхнекетский район" из местного

бюджета Катайгинского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области на 2019 год

Наименование Сумма
тыс.руб.

по организации и осуществлению мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселениях 25,5
по созданию условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры; по орга-
низации библиотечного обслуживания населения, комплек-
тованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения

20,5

по организации в границах поселения электро-, тепло- и во-
доснабжения населения 255,7
по организации и осуществлению участия в предупреждении
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах поселения

25,6

по подготовке документов для выдачи разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), подготовке документов для выдачи

163,7

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществ-
лении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения;
осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров нарушений
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 14,3
по осуществлению контроля в сфере закупок для муници-
пальных нужд 6,1
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», путём проведения электронного и открытого аукцио-
нов, запросов котировок, запросов предложений, предвари-
тельного отбора участников закупки в целях оказания гума-
нитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера; по
размещению в реестре контрактов информации и документов
о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

1,2

по проведению текущей антикоррупционной и правовой эксперти-
зы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 18,0
по опубликованию муниципальных нормативных правовых
актов поселения и их проектов; по размещению официальной 43,0
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информации поселения в информационном вестнике Верх-
некетского района "Территория"

Итого 573,6

Приложение 14 к проекту решения Совета Катайгинского сельского
поселения

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из
бюджета Катайгинского сельского поселения Верхнекетского

района Томской области бюджету муниципального образования
«Верхнекетский район»

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86,
142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает
расходные обязательства Катайгинского сельского поселения (далее -
поселение) по предоставлению межбюджетных трансфертов.
1. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные
трансферты бюджету Верхнекетского района в форме иных межбюд-
жетных трансфертов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения поселения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями:
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми
и молодежью в поселениях;
 2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
3) по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснаб-
жения населения;
4) по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
5) по подготовке документов для выдачи разрешений на строительст-
во (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений;
6) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;
7) по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд;
8) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», путём проведения
электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заклю-
чённых заказчиком муниципальных контрактах;
9) по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов;
10) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов по-
селения и их проектов; по размещению официальной информации посе-
ления в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория".
2. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджет-
ных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации
Катайгинского сельского поселения.
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их ут-
верждения в решении Совета Катайгинского сельского поселения о мест-
ном бюджете поселения на соответствующий финансовый год и (или) в
показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета поселения.

Приложение 15 к проекту решения Совета Катайгинского сельского поселения

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

телям товаров, работ, услуг

Субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций на территории Катайгинского сельского поселения.

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2018 г.                                № 66

О внесении изменений в порядок осуществления муниципально-
го земельного контроля в границах муниципального образования

Катайгинское сельское поселение, утверждённый постановлени-
ем Администрации Катайгинского сельского поселения от

20.02.2016 № 11

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соот-
ветствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в порядок осуществления муниципального земельного
контроля в границах муниципального образования Катайгинское сель-
ское поселение, утверждённый постановлением Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения от 20.02.2016 № 11, изложив пункт 6
Порядка в следующей редакции:

«6. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального
земельного контроля, организацией и проведением проверок юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются поло-
жения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» с учетом особенностей, установленных Земель-
ным кодексом Российской Федерации».

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

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2018 г.                                № 67

О признании утратившим силу постановления Администрации
Катайгинского сельского поселения от 07.05.2014 №29 «Об утвер-

ждении Положения о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих Администра-
ции Катайгинского сельского поселения и урегулированию кон-

фликта интересов»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации о проти-
водействии коррупции, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения от 07.05.2014 № 29 «Об утвержде-
нии Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих Администрации Катайгинского
сельского поселения и урегулированию конфликта интересов».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 ноября 2018 г.                               № 29

О вынесении проекта решения Совета Клюквинского сельского
поселения «О местном бюджете муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области на 2019 год» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», уставом муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании Клюквинское сельское поселение, утвержденного решением
Совета Клюквинского сельского поселения от 21 апреля 2014 № 17,
Совет Клюквинского сельского поселения решил:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Клюквинского сельского поселения «О местном бюд-
жете муниципального образования Клюквинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2019 год».

2. Назначить проведение публичных слушаний на 18 декабря 2018
года в 17.00 по адресу: п. Клюквинка, ул. Центральная, 13, зал засе-
даний Администрации Клюквинского сельского поселения.

3. Разместить проект решения Совета Клюквинского сельского по-
селения «О местном бюджете муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на
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2019 год» для ознакомления населения в Администрации Клюквинско-
го сельского поселения, в читальном зале библиотеки п. Клюквинка,
на официальном Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу поселения Мелехина А.В.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».
Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М . Му-

хачев

Совет Клюквинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О местном бюджете муниципального образования Клюквинское
сельское поселение

Верхнекетского района Томской области на 2019 год

На основании статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Устава муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселения, статьи 3 Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании Клюквинское сельское поселение, ут-
вержденного решением Совета Клюквинского сельского поселения от
30 марта 2018 № 07, рассмотрев представленные Администрацией
Клюквинского сельского поселения материалы, Совет Клюквинского
сельского поселения решил:

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
5253,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 1331,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
3922,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5253,5 тыс. рублей.

Статья 2
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текуще-

го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнований
дорожного фонда муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области (далее - Клюквинское
сельское поселение) и остатков неиспользованных межбюджетных
трансфертов, полученных местным бюджетом в форме субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, в объеме до 100 процентов могут направляться на основании право-
вого акта Администрации Клюквинского сельского поселения на покрытие
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного
бюджета, и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключен-
ных от имени муниципального образования Клюквинское сельское посе-
ление муниципальных контрактов на приобретение основных средств, на
приобретение коммунальных услуг, на выполнение работ по строительст-
ву (реконструкции), по проведению ремонта объектов недвижимого иму-
щества, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных
контрактов оплате в отчетном финансовом году в объеме, не превышаю-
щем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на ука-
занные цели.

Статья 3
Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области – органов местного самоуправления Верхне-
кетского района на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему
решению;
2) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета Клюквинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области - органами местного само-
управления Верхнекетского района на 2019 год согласно приложению
2 к настоящему решению;
3) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета – территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, территориальными ор-
ганами государственной власти Томской области на 2019 год согласно
приложению 3 к настоящему решению;
4) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета на 2019 год согласно приложению 4 к
настоящему решению;
5) перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2019 год согласно приложению 5
к настоящему решению;
6) объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального об-
разования Клюквинское сельское поселение из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год согласно
приложению 7 к настоящему решению;
7) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение на 2019 год
согласно приложению 8 к настоящему решению.

Статья 4
Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного

статьей 1 настоящего решения, распределение доходов местного бюдже-
та муниципального образования Клюквинское сельское поселение на
2019 год по видам доходов бюджетной классификации Российской Феде-
рации  согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-

го статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-
го статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов
местного бюджета муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год
согласно приложению 10 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов рас-
ходов бюджета муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год со-
гласно приложению 11 к настоящему решению.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме
80 тыс. рублей согласно приложению 12 к настоящему решению.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
муниципального образования Клюквинское сельское поселение на
2019 год в сумме 425 тыс. рублей.

Статья 6
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджету

МО «Верхнекетский район» из местного бюджета муниципального об-
разования Клюквинское сельское поселение на 2019 год в сумме
316,8 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных
межбюджетных трансфертов согласно приложению 13 настоящему
решению.

3. Утвердить порядок предоставления межбюджетных трансфер-
тов из местного бюджета муниципального образования Клюквинское
сельское поселение согласно приложению 14 к настоящему решению.

4. Утвердить натуральные и стоимостные лимиты потребления
электроэнергии на 2019 год с учетом индексации тарифов и режима
экономии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам
до 30.01.2019 года.

5. Утвердить нормативы предельной штатной численности работни-
ков органов местного самоуправления на 2019 год до 30.01.2019 года.

6. Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюд-
жета осуществляется Управлением финансов Администрации Верхнекет-
ского района на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Статья 7
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2019
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного
бюджета Клюквинского сельского поселения, связанных с особенно-
стями исполнения местного бюджета, без внесения изменений в на-
стоящее решение являются:
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в
пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных ре-
шением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных
бюджетных ассигнований;
2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядите-
лей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в
связи с передачей муниципального имущества;
3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации;
4) в случае использования (перераспределения) средств резервных
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о
бюджете объема и направлений их использования;
5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых на конкурсной основе;
6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах преду-
смотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджетных средств на оказание
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;
7) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвер-
жденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возвра-
та при отсутствии потребности) указанных средств;
8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;
9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не
использованных на начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в
соответствии с требованиями, установленными настоящим Кодексом;
10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуще-
ствление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осу-
ществление капитальных вложений в объекты муниципальной собст-
венности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фон-
дов) при изменении способа финансового обеспечения реализации
капитальных вложений в указанный объект муниципальной собствен-
ности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2
статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Фе-
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дерации, муниципальные контракты или соглашения о предоставле-
нии субсидий на осуществление капитальных вложений.

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

Статья 8
Установить, что при заключении гражданско-правового договора

(муниципального контракта), предметом которого являются поставка
товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобрете-
ние недвижимого имущества или аренда имущества от имени муни-
ципального образования Клюквинское сельское поселение, а также
муниципальным бюджетным учреждением либо иным юридическим
лицом в соответствии с частями 1,4 и 5 статьи Федерального закона
от 05.04.2013 г № 44-Ф «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»), могут предусматриваться авансовые платежи:
- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, приобре-
тении горюче-смазочных материалов, запасных частей к машинам и
оборудованию, канцелярских товаров, прочих хозяйственных мате-
риалов, по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, ;
- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской
области и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 9
Установить, что в 2019 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета муниципального образования Клюквинское сельское по-

селение финансируются следующие расходы:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплата по-

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

жа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их се-
мей;

предоставление мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан;

оплата котельно-печного топлива, горюче-смазочных материалов;
оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и

иной информации о деятельности органов местного самоуправления
в средствах массовой информации;

оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти;

уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
расходы из резервного фонда Администрации Клюквинского сель-

ского поселения;
расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания

на средства местного бюджета;
иные неотложные расходы.
Статья 10
Установить величину Резервного фонда Администрации Клюквин-

ского сельского поселения на 2019 год в сумме 50,0 тыс. рублей.
Статья 11
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного

бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние на 2019 год не предусмотрено.

Статья 12
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Статья 13
Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике

Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района.
Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М.Мухачёв

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Приложение 1 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области – органов местного самоуправления Верхнекетского района на 2019 год

Код администратора доходов Наименование главного администратора
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
911 Администрация Клюквинского сельского поселения

Приложение 2 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета Клюквинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области - органов местного самоуправления Верхнекетского района на 2019 год

Коды бюджетной классификации РФ
главного админист-

ратора доходов
доходов местного бюд-

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

ходов

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

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

911 Администрация Клюквинского сельского поселения
911  1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов мест-

ного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий.

911  1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

911  1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

911 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

911  1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

911  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
911  1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
911 2 00 00000 00 0000 000* Безвозмездные поступления

*Примечание.    Администрирование поступлений по группе доходов "2000000000-безвозмездные поступления" осуществляется органами, уполномоченными в соответствии с нормативными
правовыми актами на использование указанных средств, за исключением дотаций, администрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета.

Приложение 3 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета – территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, территориальными органами государственной власти Томской области на 2019 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админист ра- доходов местного бюджета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за
ними видов доходов
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торов доходов
100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

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

логообложения, расположенным в границах сельских поселений
182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог, с организаций ,обладающих земельным участком, расположенным в гра-

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

границах сельских поселений
182 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

Приложение 4 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год

Код бюджетной классификации РФ
код главного админи-

стратора
Код группы, подгруппы, статьи и вида

источников
Наименование

911 Администрация Клюквинского сельского поселения
911 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
911 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

Приложение 5 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2019 год

1. Администрация Клюквинского сельского поселения

Приложение 6 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение на 2019 год по видам до-
ходов бюджетной классификации Российской Федерации

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс.руб.
ДОХОДЫ

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 615,5
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 615,5

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти (55,81%)

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 425,0
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 425,0
10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 96,0
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, распо-

ложенным в границах сельских поселений 44,0
10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 1,0
10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 51,0
10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11,2

10804020010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий.

11,2

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ 183,7

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 за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

0,0

11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 23,7

11109045100000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

160,0

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0
11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые

расположены в границах сельских поселений 0,0
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 331,4

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 922,1
ВСЕГО ДОХОДОВ: 5 253,5

Приложение 7 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Клюквинское сельское поселение из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год
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Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

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

РАЦИИ 3 922,1
20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 089,9
20215001100000150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 089,9
20230000000000150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
20235118100000150 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты
20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 832,2
20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 752,2
20249999100000150  Прочие межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы "Развитие комфортной социальной

среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 80,0

20249999100000150
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения внутри населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

20240014100000150
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы"(мероприятия в отношении автомобильных дорог ме-
стного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образова-
ния"Верхнекетский район")

Приложение 8 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение на  2019 год

Наименование Сумма (тыс. руб.)
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 0,0
Остатки на начало года
Остатки на конец года
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Клюквинское сельское поселение кредитами
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0
Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Клюквинское сельское поселение в валюте
Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской об-
ласти

0,0

Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов

Итого 0,0

Приложение 9 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные вопросы 0100 3 922,9
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 956,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 855,2
Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 61,6
Национальная оборона 0200 0,0
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203
Национальная экономика 0400 425,0
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 425,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 493,5
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 160,0
Благоустройство 0503 333,5
Образование 0700 5,3
в том числе
Молодёжная политика 0707 5,3
Социальная политика 1000 80,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 80,0
Физическая культура и спорт 1100 10,0
в том числе
Физическая культура 1101 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 316,8
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 316,8

ИТОГО 5 253,5

Приложение 10 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2019 год

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР Сумма,
тыс.руб.

В С Е Г О
Администрация Клюквинского сельского поселения 911   5 253,5
Общегосударственные вопросы 911 0100   3 922,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 911 0102   956,1
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образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 911 0102 0020000000   956,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 911 0102 0020400300 121 732,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0102 0020400300 122 3,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 911 0102 0020400300 129 221,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 911 0104   2 855,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 911 0104 0020000000   2 855,2
Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400300   2 855,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 911 0104 0020400300 121 1 622,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0104 0020400300 122 23,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 911 0104 0020400300 129 489,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0104 0020400300 244 716,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400300 852 4,0
Резервные фонды 911 0111   50,0
Резервные фонды 911 0111 0070000000   50,0
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070050000   50,0
Резервные средства 911 0111 0070050000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 911 0113   61,6
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и му-
ниципальной собственностью 911 0113 0090000000 50,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 911 0113 0090200000   50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0113 0090200000 244 50,0
Расходы на уплату налога на имущество 911 0113 0090200000 3,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0090200000 851 3,0
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090000000 8,6
Оплата членских взносов в совет муниципальных образований 911 0113 0090300030 8,6
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911   0090300030 200 8,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911   0090300030 244 8,6
Национальная оборона 911 0200 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203 0,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2100000000 0,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000000 0,0
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"

911 0203 2128100000 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 911 0203 2128151180 0,0
Расходы на оплату труда персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

911 0203 2128151180 121 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 911 0203 2128151180 129 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0203 2128151180 244 0,0
Национальная экономика 911 0400 425,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409   425,0
Дорожное хозяйство 911 0409   425,0
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000   425,0
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000   425,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств до-
рожных фондов поселений

911 0409 3150200320   425,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0409 3150200320 244 425,0
Муниципальные программы 911 0409 7950000000 0,0
Муниципальная программа"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 911 0409 7951700000 0,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 911 0409 7951700030 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0409 7951700030 244 0,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 911 0409 7951700000 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0409 7951700020 244 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 911 0412 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500 493,5
Жилищное хозяйство 911 0501   160,0
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000   160,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципально-
го жилищного фонда 911 0501 3900200000   160,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 911 0501 3900200000 243 160,0
Благоустройство 911 0503   333,5
Благоустройство 911 0503 6000000000   333,5
Уличное освещение ,в т.ч 911 0503 6000100000   228,5
Уличное освещение (электроэнергия ) 911 0503 6000100000 91,5
Уличное освещение (обслуживание) 911 0503 6000100000   137,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0503 6000100000 244 228,5
Ликвидация несанкционированной свалки 911 0503 6000200000   40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0503 6000200000 244 40,0
Организация и содержание мест захоронения 911 0503 6000400000   10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0503 6000400000 244 10,0
Прочие мероприятия по благоустройству 911 0503 6000500000   55,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0503 6000500000 244 55,0
Образование 911 0700 5,3
Молодежная политика 911 0707 5,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 911 0707 4310000000 5,3
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Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310000000 5,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0707 4310100000 244 5,3
Социальная политика 911 1000   80,0
Социальное обеспечение населения 911 1003   80,0
Муниципальные программы 911 1003 7950000000   80,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  911 1003 7950200000   80,0
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 911 1003 7950200040   80,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200040 300 80,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 1003 7950200040 310 80,0
Физическая культура и спорт 911 1100   10,0
Физическая культура 911 1101   10,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000   10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 1101 5129700000 244 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 911 1400 316,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403   316,8
Межбюджетные трансферты 911 1403 5210000000   316,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

911 1403 5210600000   316,8

Межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 500 316,8
Иные межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 540 316,8
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 911 1403 5210600010 540 25,4
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций куль-
туры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности
библиотечных фондов библиотек поселения

911 1403 5210600020 540 15,3

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 911 1403 5210600030 540 6,1
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 911 1403 5210600040 540 152,7
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения 911 1403 5210600050 540 25,5
по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

911 1403 5210600060 540 15,3

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,3
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 911 1403 5210600080 540 18
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, за-
просов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в
реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 911 1403

5210600090

540 1,2
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 911 1403 5210600100 540 43
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 909 0,0
Общегосударственные вопросы 909 0100 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 0,0
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0200000 0,0

Приложение 11 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов бюджета
муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год

Наименование РзПр ЦСР ВР  Сумма,
тыс.руб.

В С Е Г О
Администрация Клюквинского сельского поселения   5 253,5
Общегосударственные вопросы 0100   3 922,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 0102   956,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000   956,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 732,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 3,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 129 221,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   2 855,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000   2 855,2
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300   2 855,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 0104 0020400300 121 1 622,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 23,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 129 489,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 0020400300 244 716,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 852 4,0
Резервные фонды 0111 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000 50,0
Резервные средства 0111 0070050000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 61,6
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муни-
ципальной собственностью 0113 0090000000 50,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 0090200000 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0090200000 244 50,0
Расходы на уплату налога на имущество 0113 0090200000 3,0
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Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 851 3,0
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090000000 8,6
Оплата членских взносов в совет муниципальных образований 0113 0090300030 8,6
Выполнение других обязательств муниципальных образований   0090300030 200 8,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0090300030 244 8,6
Национальная оборона 0200 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупка-
ми и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 0,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области переда-
ваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 0,0
Расходы на оплату труда персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0203 2128151180 121 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 244 0,0
Национальная экономика 0400 425,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   425,0
Дорожное хозяйство 0409   425,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   425,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   425,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных
фондов поселений

0409 3150200320   425,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 3150200320 244 425,0
Муниципальные программы 0409 7950000000 0,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0409 7951700000 0,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 7951700030 244 0,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700000 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 7951700020 244 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 493,5
Жилищное хозяйство 0501   160,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   160,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального
жилищного фонда 0501 3900200000   160,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200000 243 160,0
Благоустройство 0503   333,5
Благоустройство 0503 6000000000   333,5
Уличное освещение, в т.ч 0503 6000100000   228,5
Уличное освещение (электроэнергия ) 0503 6000100000 91,5
Уличное освещение (обслуживание) 0503 6000100000   137,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000100000 244 228,5
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000200000 40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000200000 244 40,0
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000400000 244 10,0
Прочие мероприятия по благоустройству 0503 6000500000 55,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 6000500000 244 55,0
Образование 0700 5,3
Молодежная политика 0707 5,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 5,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310000000 5,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 4310100000 244 5,3
Социальная политика 1000 80,0
Социальное обеспечение населения 1003 80,0
Муниципальные программы 1003 7950000000 80,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 80,0
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 1003 7950200040 80,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200040 300 80,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200040 310 80,0
Физическая культура и спорт 1100 10,0
Физическая культура 1101 10,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 1101 5129700000 244 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400 316,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   316,8
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   316,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000   316,8

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 316,8
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 316,8
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 25,4
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культу-
ры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности биб-
лиотечных фондов библиотек поселения

1403 5210600020 540 15,3

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 6,1
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 152,7
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
в границах поселения 1403 5210600050 540 25,5
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по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

1403 5210600060 540 15,3

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,3
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок,
запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению
в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 1403

5210600090

540 1,2
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению офи-
циальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 0,0
Общегосударственные вопросы 0100 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,0
Проведение выборов и референдумов 0107 0200000 0,0

Приложение 12 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

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

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

Сумма
тыс.руб.

Администрация Клюквинского сельского поселения (ГРБС 911)
Муниципальная программа "Развитие
комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы"

Постановление Адми-
нистрации Верхнекет-

ского района

15.12
.2015

1039 оказание адресной социальной помо-
щи семьям с 5-ю и более детьми в

возрасте до 18 лет

1003 795020
0000

310 80,0

Итого: 80,0

Приложение 13 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету му-
ниципального образования "Верхнекетский район" из местного

бюджета на 2019 год

по организации и осуществлению мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселениях 25,4
по созданию условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры; по органи-
зации библиотечного обслуживания населения, комплектова-
нию и обеспечению сохранности библиотечных фондов биб-
лиотек поселения 15,3
по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципаль-
ных нужд 6,1
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения
населения 152,7
по организации и осуществлению участия в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
поселения 25,5
по подготовке документов для выдачи разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), по подготовке документов для выдачи
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения; осу-
ществление в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооруже-
ний и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе
таких осмотров нарушений; 15,3
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 14,3
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспер-
тизы муниципальных правовых актов и их проектов 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, ус-
тановленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 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 гуманитарной помощи ли-
бо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го или техногенного характера; по размещению в реестре кон-
трактов информации и документов о заключённых заказчиком
муниципальных контрактах 1,2
по опубликованию муниципальных нормативных правовых ак-
тов поселения и их проектов; по размещению официальной
информации поселения в информационном вестнике Верхне-
кетского района "Территория" 43
Всего межбюджетных трансфертов 316,8

Приложение 14 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское

поселение Верхнекетского района Томской области бюджету му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на осуществ-
ление части полномочий по решению вопросов местного значе-

ния в соответствии с заключенными соглашениями на 2019 год

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86,
142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает
расходные обязательства муниципального образования Клюквинское
сельское поселение (далее - поселение) по предоставлению меж-
бюджетных трансфертов.
1. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные
трансферты бюджету муниципального образования «Верхнекетского
район» в форме иных межбюджетных трансфертов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения поселе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями:
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселениях; 2) по созданию условий для организации досу-
га и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по
организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
3) по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд;
4) по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения;
5) по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
6) по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), по подготовке документов для
выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществ-
лении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; осуществлению в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
7) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;
8)по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов;
9) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», путём проведения
электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заклю-
чённых заказчиком муниципальных контрактах;
10) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов по-
селения и их проектов; по размещению официальной информации посе-
ления в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория".
2. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджет-
ных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации
Клюквинского сельского поселения.
3.Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их утвер-
ждения в решении Совета Клюквинского сельского поселения о местном
бюджете поселения на соответствующий финансовый год и (или) в пока-
зателях сводной бюджетной росписи местного бюджета поселения.
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Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 ноября 2018 г.                               № 30

О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 30.03.2018 №09 «Об утверждении Положения о

порядке расчета размера платы за пользование жилым помеще-
нием по договорам социального найма и найма муниципального
жилищного фонда муниципального образования Клюквинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области»

В целях упорядочения взимания платы с нанимателей жилых по-
мещений муниципального жилого фонда Клюквинского сельского по-
селения, находящихся вне границ Клюквинского сельского поселения,
Совет Клюквинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Клюквинского сельского поселения от
30.03.2018 №09 «Об утверждении Положения о порядке расчета раз-
мера платы за пользование жилым помещением по договорам соци-
ального найма и найма муниципального жилищного фонда муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области» следующие изменения:

1.1. подпункт 2) пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«2) Утвердить, коэффициенты, характеризующие качество и бла-

гоустройство жилого помещения, месторасположение дома муници-
пального жилого фонда Клюквинского сельского поселения, находя-
щихся на территории Клюквинского сельского поселения и Белоярско-
го городского поселения Верхнекетского района Томской области, со-
гласно приложению № 2»;

1.2. пункт 3 приложения 2 к решению изложить в следующей редакции:
«3. Для нанимателей жилых помещений, занимаемых по догово-

рам социального найма и найма жилого помещения муниципального
жилищного фонда муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, применяется
коэффициент, характеризующий месторасположение дома (К3):

3.1. Жилые помещения, расположенные в домах по переулкам и
улицам п. Клюквинка Верхнекетского района Томской области:

переулок Садовый;
улица Вицмана;
улица Комсомольская;
улица Красноармейская
улица Лесная
улица Северная
улица Сплавная
улица Строительная
улица Терешковой
улица Титова
улица Центральная
в размере 0,8.
3.2. Жилые помещения, расположенные в домах по переулкам и

улицам п. Клюквинка Верхнекетского района Томской области:
переулок Сплавной
улица 40 лет Победы
улица Береговая
улица Гагарина
улица Новая
улица Октябрьская
улица Южная
в размере 0,9.
3.3. Жилые помещения, расположенные по улице Центральной п. Клю-

квинка Верхнекетского района Томской области в доме № 6А в размере 1.
3.4. Жилое помещение, расположенное по улице Вокзальная, д.14, кв.10,

р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области в размере 1,3.»
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-

нистрации Верхнекетского района.
Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М.Мухачёв

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

06 ноября 2018 г.                              № 110

Об установлении Порядка осуществления муниципально-
го контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах населённых

пунктов муниципального образования Клюквинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 8 ноября
2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй
30 Устава муниципального образования Клюквинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить Порядок осуществления муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах населённых пунктов муниципального об-
разования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
вестнике «Территория» разместить на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 06.11.2018 № 110

Порядок осуществления муниципального контроля за обеспече-
нием сохранности автомобильных дорог общего пользования

местного значения в границах населённых пунктов муниципаль-
ного образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области

1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления му-
ниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунк-
тов муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области (далее - муниципальный контроль).

2. Муниципальный контроль осуществляет Администрация Клюк-
винского сельского поселения в соответствии с Уставом муниципаль-
ного образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области (далее – уполномоченный орган).

3. Полномочиями по осуществлению муниципального контроля обладают:
Специалист I категории Администрации Клюквинского сельского поселения.
4. Муниципальный контроль в отношении юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» (далее - Федеральный законот 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ).

5. Предметом муниципального контроля является соблюдение ор-
ганами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными
лицами, индивидуальными предпринимателями и их уполномоченны-
ми представителями, физическими лицами (далее - субъекты надзо-
ра) требований, законодательства Российской Федерации, законода-
тельства Томской области в области использования автомобильных
дорог (далее - обязательные требования).

6. Муниципальный контроль осуществляется в отношении субъек-
тов надзора, являющихся владельцами таких автомобильных дорог (в
области ремонта и содержания автомобильных дорог), пользователя-
ми таких автомобильных дорог (в области использования автомо-
бильных дорог), должностными лицами, юридическими и физическими
лицами (в области использования полос отвода и (или) придорожных
полос автомобильных дорог).

7. Муниципальный контроль осуществляется посредством:
1) организации и проведения проверок;
2) организации и проведения мероприятий по профилактике на-

рушений обязательных требований, мероприятий по контролю, осу-
ществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями;

3) принятия предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выяв-
ленных нарушений.

8. Должностные лица уполномоченного органа при осуществлении
муниципального контроля обязаны соблюдать ограничения и выпол-
нять обязанности, установленные статьями 15 - 18 Федерального за-
кона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ.

9. Проверка в отношении органа местного самоуправления, органа
государственной власти, гражданина проводится на основании поста-
новления уполномоченного органа.

Орган местного самоуправления, орган государственной власти
уведомляются уполномоченным органом о проведении плановой про-
верки не позднее чем за три рабочих дня до начала проведения плано-
вой проверки, а о проведении внеплановой проверки - не менее чем за
двадцать четыре часа до начала проведения внеплановой проверки по-
средством направления уведомления любым доступным способом.

Граждане уведомляются уполномоченным органом о проведении
плановой проверки не позднее чем за два дня до начала проведения
плановой проверки, а о проведении внеплановой проверки - не менее чем
за двадцать четыре часа до начала проведения внеплановой проверки
посредством направления уведомления любым доступным способом.

10. По результатам проверки должностные лица уполномоченного
органа составляют акт проверки в двух экземплярах.

11. При выявлении нарушения требований законодательства в облас-
ти автомобильных дорог и дорожной деятельности, за которое законода-
тельством Российской Федерации предусмотрена административная и
иная ответственность, в акте проверки указывается информация о нали-
чии признаков выявленного нарушения. Должностные лица уполномочен-
ного органа направляют копию указанного акта в орган государственного

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êëþêâèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог.
12. При выявлении нарушений законодательства Российской Фе-

дерации и Томской области в области автомобильных дорог и дорож-
ной деятельностидолжностные лица уполномоченного органа, прово-
дившие проверку, выдают предписание об устранении выявленных
нарушений с указанием сроков их устранения.

13. Сроки и последовательность административных процедур при
осуществлении муниципального контроля устанавливаются админи-
стративным регламентом осуществления муниципального контроля.

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

20 ноября 2018 г.                              № 112

Об утверждении среднесрочного финансового плана муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области на 2019-2021 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, утвержденного решением Совета Клюквинского сельского по-

селения от 30.03.2018 № 07, Порядком разработки среднесрочного
финансового плана муниципального образования «Клюквинское сель-
ское поселение» на очередной финансовый год и плановый период,
утвержденный постановлением Администрации Клюквинского сель-
ского поселения от 06.12.2013 г № 80. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2019-2021 годы согласно приложению 1-4 к на-
стоящему постановлению.

2. Ведущему специалисту по финансам Боловайкиной А.С. обес-
печить представление среднесрочного финансового плана муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2019-2021 годы в Совет Клюквинско-
го сельского поселения в составе документов и материалов, пред-
ставляемых одновременно с проектом бюджета на 2019 год.

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 ведущего специалиста по финансам Администрации Клюквинского
сельского поселения.

Глава Клюквинского сельского поселения А.В.Мелёхин

Приложение 1 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 20.11.2018 № 112

Среднесрочный финансовый план муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области на 2019-2021 годы

тыс. руб.
Плановый периодПоказатели Очередной

2019 год Очередной 2020 год Очередной 2021 год
1. Параметры, относящиеся к местному бюджету муниципального образова-

ния «Клюквинское сельское поселение»
1.1. Доходы – всего 5253,5 5299,8 5594,8

 в том числе:
1.1.1 Налоговые и неналоговые доходы 1331,4 1309,4 1604,4

 в том числе дополнительный норматив отчислений по НДФЛ
1.1.2 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации
3922,1 3990,4 3990,4

1.2. Расходы – всего 5253,5 5299,8 5594,8
 в том числе:

1.2.1 Межбюджетные трансферты 316,8 316,8 316,8
1.2.2 Обслуживание муниципального долга
1.3. Профицит (+), дефицит (-) 0 0 0
1.4. Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо
1.5. Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следую-

щего за отчетным финансовым годом
0 0 0

 в том числе:
1.5.1 Остаток задолженности по выданным муниципальным гарантиям

Приложение 2 к постановлению Администрации Клюквинского сельского поселения от 20.11.2018 № 112

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов по муниципальному образованию Клюквинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области на 2019-2021 годы
тыс. руб.

Код бюджетной классификации Плановый период
Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР

Очеред-
ной 2019

год
Очеред-
ной год
2020 год

Очеред-
ной 2021

год
Всего расходов 911 5253,5 5299,8 5594,8
Общегосударственные вопросы 911 0100 3922,9 3929,7 3929,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

911 0102 0020400300 120 956,1 956,1 956,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций в т.ч

911 0104 0020400000 2855,2 2855,2 2855,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами

911 0104 0020400300 120 2135 2135 2135

Прочая закупка товаров, работ и услуг 911 0104 0020400300 244 716,2 716,2 716,2
Уплата прочих налогов, платежей 911 0104 0020400300 852 4 4 4

Резервные фонды 911 0111 0070050000 870 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы в т. ч 911 0113 0090000000 61,6 68,4 68,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности

911 0113 0090200000 244 50 59,8 59,8

Оплата членских взносов в совет муниципальных образований 911 0113 0090300030 244 8,6 8,6 8,6
Оплата налога на имущество 911 0113 0090200000 851 3 0 0
Национальная оборона 911 0200 0 0 0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203 0 0 0
Национальная экономика 911 0400 425,0 461,0 756,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409 425 461 756
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

911 0409 3150200320 244 425 461 756

Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования « Верхнекетский район»

911 0409 7951700030 244

Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования « Верхнекетский район»

911 0409 7951700020 244

Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500 493,5 497,0 497,0
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Жилищное хозяйство 911 0501 160 155 155
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации
муниципального жилищного фонда

911 0501 3900200000 243 160 155 155

Благоустройство, в т. ч 911 0503 333,5 342,0 342,0
Уличное освещение (обслуживание и электроэнергия) 911 0503 6000100000 244 228,5 247  247
Ликвидация несанкционированной свалки 911 0503 6000300000 244 40,0 40,0 40,0
Организация и содержание мест захоронения 911 0503 6000400000 244 10 0 0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500000 244 55 55 55
Образование 911 0700 5,3 5,3 5,3
Молодежная политика 911 0707 4310100000 244 5,3 5,3 5,3
Социальная политика 911 1000 80,0 80,0 80,0
Социальное обеспечение населения 911 1003 7950200030 313 80,0 80,0 80,0
Физическая культура и спорт 911 1100 10,0 10,0 10,0
Физическая культура 911 1101 5129700000 244 10,0 10,0 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

911 1400 316,8 316,8 316,8

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403 521000000 316,8 316,8 316,8
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 911 1403 5210600010 540 25,4 25,4 25,4
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры

911 1403 5210600020 540 15,3 15,3 15,3

по осуществлению контроля в сфере закупок 911 1403 5210600030 540 6,1 6,1 6,1
по организации в границах поселения электро-, тепло -, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения

911 1403 5210600040 540 152,7 152,7 152,7

по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории по-
селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

911 1403 5210600050 540 25,5 25,5 25,5

по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, ут-
верждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории, выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными законами), раз-
решений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов кап. строительства, расположенных на территории поселения, утверждение мест-
ных нормативов градостроительного проектирования поселений.

911 1403 5210600060 540 15,3 15,3 15,3

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,3 14,3 14,3
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 911 1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0
по размещению заказов для муниципальных нужд 911 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2
по размещению официальной информации в информационном вестнике "Территория" 911 1403 5210600100 540 43,0 43,0 43,0

Приложение 3 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 20.11.2018 № 112

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений и иных межбюджетных трансфертов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджета муни-

ципального образования «Клюквинское сельское поселение»
тыс. руб.

Плановый периодНаименова-
ние поселения

Очеред-
ной год Очередной год + 1 Очередной год + 2

не распределяются

Приложение 4 к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 20.11.2018 № 112

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение

Плановый период
Наименование показателя Очередной

год Очередной
год + 1

Очередной
год + 2

Норматив отчислений от
налоговых доходов не устанавливаются

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

20 ноября 2018 г.                              № 114

О внесении изменений в Перечень дорог общего пользования
местного значения Клюквинского сельского поселения утвер-

жденный постановлением Администрации Клюквинского сель-
ского поселения от 18.11.2015 № 79

В связи с инвентаризацией дорог общего пользования местного
значения Клюквинского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Перечень автомобильных дорог общего
пользования местного значения Клюквинского сельского поселения
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-

ции Верхнекетского района.
И.о. Главы Клюквинского сельского поселения А.Г.Соловьева

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 20.11.2018 № 114

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного
значения муниципального образования люквинское сельское по-

селение Верхнекетского района Томской области

№
п.п.

Наименование автомобильной дороги Протяженность, Примечание

п. Клюквинка
1 Ул. Береговая 2472
2 Ул. Зеленая 718
3 Ул. Новая 270
4 Пер. Сплавной 1674
5 Ул. Красноармейская 342
6 Ул. Северная 720
7 Ул. Сплавная 665
8 Ул. Строительная 971
9 Ул. Восточная 410
10 Ул. Октябрьская 509
11 Ул. Вицмана 766
12 Ул. Лесная 1486
13 Ул. Центральная 694
14 Ул. Комсомольская 697
15 Пер. Садовый 359
16 Ул. Советская 260
17 Ул. Гагарина 350
18 Ул. Титова 316
19 Ул. Терешковой 297
20 Ул. Южная 1062
21 Ул. 40 лет Победы 545
22 Пер. Октябрьский 603

ИТОГО:                                                  16186

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

27 ноября 2018 г.                              № 123

О прогнозе социально-экономического развития Клюквинского
сельского поселения на 2019-2021 годы

Во исполнение положения о бюджетном процессе Клюквинского
сельского поселения, утвержденного решением Совета Клюквинского
сельского поселения от 30.03.2018 №07 и в целях своевременной
разработки проекта решения «О местном бюджете Клюквинского
сельского поселения на 2019 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического раз-
вития Клюквинского сельского поселения на 2019-2021годы.

2. Предоставить прогноз социально-экономического развития
Клюквинского сельского поселения на 2019-2021 годы в Совет Клюк-
винского сельского поселения с проектом решения «О местном бюд-
жете Клюквинского сельского поселения на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 – 2021 годов».

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

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
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Администрации Верхнекетского района.
5. Контроль выполнения настоящего Постановления оставляю за собой

Глава Клюквинского сельского поселения А.В. Мелехин

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 27.11.2018 № 123

Прогноз социально-экономического развития муниципального об-
разования «Клюквинское сельское поселение» на 2019-2021 годы

Прогноз социально-экономического развития муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, далее Клюквинское сельское поселение, разработан в со-
ответствии с бюджетным законодательством, на основе данных социаль-
но-экономического развития муниципального образования «Клюквинское
сельское поселение» за 2015-2016 годы, прогноза социально-
экономического развития до конца текущего года и тенденций развития
экономики и социальной сферы на планируемый период.

1. Анализ показателей социально-экономического развития
муниципального образования Клюквинское сельское поселение
за базовый период.

1.1. Состояние основных видов экономической деятельности
Территория Клюквинского сельского поселения входит в состав

территории муниципального образования «Верхнекетский район». В
состав территории Клюквинского сельского поселения входит насе-
ленный пункт – п. Клюквинка.

В структуре экономики поселения преобладает производство по
заготовке и переработке древесины, на территории поселения дейст-
вует одно лесозаготовительное предприятие - ООО «ЛК ИНГУЗЕТ».
Экономика в лесной отрасли за период 2017-2018 годов имела поло-
жительную динамику даже в условиях кризиса. На 2019 год планиру-
ется сохранения объема производства.

1.2. Развитие промышленности
Промышленный потенциал поселения составляют малые пред-

приятия, занимающиеся заготовкой и переработкой древесины. В
2018 году в лесопромышленном комплексе поселения работает 1
субъект предпринимательства, этот субъект занимается лесозаготов-
ками и производством пиломатериалов. На предприятии лесного ком-
плекса работает порядка 40 человек, среднегодовая численность ра-
ботающих составляет 40 человек в связи с сезонностью работ.

1.3. Состояние потребительского рынка
Потребительский рынок, сфера услуг Клюквинского сельского посе-

ления является относительно развитой по сравнению с другими поселе-
ниями района, однако представлена в основном объектами стационарной
торговли, которая более чем 70% представлена продовольственными ма-
газинами. На территории поселения действуют 13 магазинов, один пред-
приниматель занимается производством в сфере хлебопечения. Жители
поселка обеспечены продуктами питания, промтоварами, хозяйственны-
ми товарами, бытовой химией, строительными материалами и запчастя-
ми. Предприятия общественного питания в муниципальном образовании
«Клюквинское сельское поселение» отсутствуют.

1.4. Уровень жизни населения
На 1 января 2018 года просроченной задолженности по заработ-

ной плате в поселение не зарегистрировано. Среднемесячная зара-
ботная плата в целом по муниципальному образованию, по данным
органов статистики, не увеличивается.

Растут объемы выплат пенсий и пособий, что обусловлено изме-
нением возрастного состава населения. Население поселения старе-
ет. Численность пенсионеров, получающих пенсии по старости, уве-
личивается. Средний размер назначенных месячных пенсий растет.

К концу октября 2018 года в органах государственной службы за-
нятости состояли на учете 27 человек, проживающих на территории
муниципального образования «Клюквинское сельское поселение», не
занятых трудовой деятельностью. Регистрируемая безработица на
уровне 20 % от экономически активного населения.

1.5. Состояние малого предпринимательства
Основные виды деятельности малого предпринимательства: ле-

созаготовки, торговля.
На территории муниципального образования Клюквинское сель-

ское поселение числится 15 индивидуальных предпринимателей - это
фактически действующие предприятия. Среднесписочная числен-
ность работающих 70 человек. По прогнозу количество малых пред-
приятий увеличится незначительно.

1.6. Развитие образования, здравоохранения и других соци-
альных сфер

Здравоохранение
На территории муниципального образования Клюквинское сель-

ское поселение действует врачебно-акушерский пункт ОГБУЗ «Верх-
некетская районная больница».

На 1,26 тыс. населения приходится 2 врача, 5 работников средне-
го медицинского персонала. Действует 3 койки дневного стационара,
обеспеченность нормативной потребности в объектах 100%.

Образование
В поселении функционирует 1 школа - интернат, 1 дошкольное

образовательное учреждение общеразвивающего вида , 1 группа до-
школьного образования сокращенного дня и 1 группа дошкольного
образования кратковременного дня.

Тенденция снижения численности обучающихся в общеобразова-
тельном учреждении не наблюдается. Процесс обучения проходит в 1
смену. Дошкольным образованием охвачено 38 детей, это способствует
созданию условий для обеспечения потребности населения в дошколь-
ном образовании и доступности его, снижению социальной напряжённо-
сти среди населения, имеющего детей дошкольного возраста.

Культура
Организатором культурно - досуговых мероприятий на территории

поселения является филиал МАУ «Культура». С целью привлечения
жителей к участию в культурно - досуговых мероприятиях учреждени-
ем проводятся конкурсы, мероприятия, массовые гуляния. Штатная
численность работников Дома Культуры на 01 октября 2018 года со-
ставляет 2,5 штатных единицы: 1 директора , 1 художественного руко-
водителя и 0,5 технички. Обеспечение нормативной потребностью в
объектах 100 %.

1.7. Состояние транспорта
На территории муниципального образования Клюквинское сельское по-

селение общая протяженность автомобильных дорог составляет 14,8 км.
Населенный пункт обеспечен бесперебойными пассажирскими пе-

ревозками.
1.8. Состояние жилищно-коммунального хозяйства
Общая площадь жилищного фонда Муниципального образования

Клюквинское сельское поселение по состоянию на 1 января 2018 года
составляет 27,7 тыс.м.2,  в том числе муниципального 5,6  тыс.м.2, что
составляет 20,2 % общего жилищного фонда. Обеспеченность общей
площадью на 1 жителя 21 кв. м.

1.9. Развитие территории
Муниципальное образование Клюквинское сельское поселение

имеет 44861 тыс.кв.м. территории с утвержденными границами. Пре-
доставлено в пользование физическим лицам – 23,9 тыс.кв.м. (во
владение, пользование – 23,9 тыс.кв.м.), юридическим лицам – 5,1
тыс.кв.м. (в аренду – 5,1 тыс.кв.м.). Площадь, предназначенная для
строительства – 1,8 тыс. кв. м., в т.ч. жилых зданий – 1,8 тыс. кв. м.

1.10. Демографическая ситуация
По состоянию на 1 октября 2018 года на территории муниципаль-

ного образования «Клюквинское сельское поселение» проживает 1265
человек, из них - 620 мужчин, что составляет 49% и 645 женщин, что
соответственно, составляет 51%. Демографическая ситуация в 2016-
2017 годах характеризовалась продолжающимся процессом естест-
венной убыли населения, обусловленным превышением числа умер-
ших над числом родившихся. По состоянию на 1 октября 2018 года
естественный прирост отрицательный (умерли 16 чел. при 10 родив-
шихся). Естественная убыль составила 6 человек. Миграционный по-
ток в 2017 - 2018 годах, отрицательный. Снижение составили 12 чело-
век (прибыло 26 чел., выбыло 38 человек).Миграция является основ-
ной причиной сокращения населения поселения.

2. Прогнозная оценка предпосылок и факторов, определяю-
щих социально - экономическое развитие муниципального обра-
зования «Клюквинское сельское поселение».

Основным направлением социально - экономической политики в
муниципальном образовании «Клюквинское сельское поселение» на
среднесрочную перспективу является повышение качества и уровня
жизни населения района.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Муниципальный образование располагает значительным ресурс-

ным потенциалом, эффективное использование которого способно
обеспечить его устойчивое развитие. В то же время сезонность лесо-
заготовительных работ, удаленность лесосечного фонда от транс-
портных путей, отсутствие крупных предприятий не позволяет увели-
чивать показатели деятельности в лесной отрасли.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В прогнозируемый период предполагается продолжение осущест-

вления ряда мер по обеспечению государственной поддержки сель-
ского хозяйства. Выпуском продукции животноводства и растениевод-
ства будут занимать хозяйства населения. В случае сохранения кри-
зисных явлений, вероятнее всего сохранится тенденция к увеличению
поголовья сельскохозяйственных животных и расширению площадей
посадок овощных культур в личных подсобных хозяйствах.

ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ
Оборот розничной торговли
В прогнозируемом периоде не ожидается большого роста оборота

розничной торговли. Рост в основном будет связан с увеличением цен
на реализуемые товары.

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Малый бизнес в условиях экономического кризиса становится все

более значимым социальным сектором, а для муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение. В структуре малого пред-
принимательства поселения более 8,4 % предприятий занимаются за-
готовкой и переработкой древесины, 50% торговлей, 16,6% пассажир-
скими перевозками, 16,6% дикоросами и 8,4% хлебопечением. В 2018-
2020 годах, по оценке, количество малых предприятий не увеличится.

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Демография
В прогнозируемом периоде, по предварительным оценкам, миграци-

онные потоки охарактеризуются небольшим отрицательным сальдо ми-
грации. Проанализировав сложившиеся тенденции естественного и ми-
грационного прироста (убыли) постоянного населения, возрастную струк-
туру, структуру рождаемости и частоту смертности, на ближайшие три го-
да прогнозируется снижение численности населения поселения на 2%.

Занятость населения
С точки зрения наличия трудовых ресурсов и спроса на него, про-

гнозируемый период будет неблагоприятным для поселения. Числен-
ность официально зарегистрированных безработных сохранится на
уровне 10 - 20%. Количество безработных граждан гораздо выше, но в
период сбора дикоросов численность официально зарегистрирован-
ных безработных снижается.

Отрасли социально-культурной сферы
Во всех отраслях социально-культурной сферы продолжатся про-

цессы по оптимизации бюджетных расходов. Ресурсы существующей
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образовательной сети в условиях Верхнекетского района рациональ-
но использовать невозможно. Пространственная отдаленность школ,
отсутствие современных дорог не позволяют обеспечить тесное взаи-
модействие учреждений в использовании имеющихся кадровых, ин-
формационных и материальных ресурсов.

Система дошкольного образования в целом сохранит свою структуру.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В ближайшие три года планируется сохранить темп роста ввода

жилья, за счет индивидуальных жилых домов, построенных населени-
ем. Общая площадь муниципального жилищного фонда ежегодно
уменьшается за счет приватизации жилья населением и сноса ветхого
и аварийного жилищного фонда после переселения.

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

27 ноября 2018 г.                              № 124

Об утверждении Положения о порядке рассмотрения обращений
граждан в Администрации Клюквинского сельского поселения

В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан
на обращение в органы местного самоуправления, определения по-
рядка рассмотрения обращений граждан и организации личного
приема граждан в Администрацию Клюквинского сельского поселения,
в соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 N 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации",
Законом Томской области от 11 января 2007 года N 5-ОЗ "Об обраще-
ниях граждан в государственные органы Томской области и органы
местного самоуправления", руководствуясь Уставом муниципального
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке рассмотрения обращений гра-
ждан в Администрации Клюквинского сельского поселения 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
управляющего делами Администрации Клюквинского сельского поселения.

Глава Клюквинского сельского поселения А.В. Мелехин

Приложение к постановлению Администрации
Клюквинского сельского поселения от 27.11.2018 № 124

Положение о порядке рассмотрения обращений граждан в Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения

1. Общие положения
1.1. Порядок рассмотрения обращений граждан, объединений граждан,
юридических лиц в Администрации Клюквинского сельского поселения
разработан в целях реализации права на обращение в органы местного
самоуправления, определяет сроки и последовательность действий при
рассмотрении обращений, правила ведения делопроизводства по обра-
щениям в Администрации Клюквинского сельского поселения.
1.2. Рассмотрение обращений граждан осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации", Законом Томской области
от 11.01.2007 N 5-ОЗ "Об обращениях граждан в государственные органы
Томской области и органы местного самоуправления".
1.3. Рассмотрение обращений включает в себя рассмотрение обра-
щений в письменной форме или в форме электронного документа,
устных обращений.
1.4. Обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней со дня
регистрации письменного обращения либо дня проведения личного
приема граждан.
В случаях, когда для рассмотрения обращения требуется запросить до-
полнительные материалы и документы, необходимые для рассмотрения
обращения, а также в исключительных случаях срок рассмотрения обра-
щения может быть продлен не более чем на 30 дней соответствующим
должностным лицом Администрации Клюквинского сельского поселения.
В указанных случаях гражданину, направившему обращение, должен
быть направлен промежуточный ответ с уведомлением о продлении сро-
ка рассмотрения обращения и его причине.
1.5. Для получения информации о порядке рассмотрения обращений
граждане могут обратиться в Администрацию Клюквинского сельского
поселения:
а) по телефону управляющего делами: 8 (38-258) 2-41-36;
б) в письменном виде по почтовому адресу: ул. Центральная, д. 13, п.
Клюквинка, Верхнекетский район, Томская обл., 636511;
в) в письменном виде с использованием средств факсимильной связи
по факсу: 8 (38-258) 2-41-36;
г) в электронном виде по адресу электронной почты:
saklk@tomsk.gov.ru;
д) при личном обращении в Администрацию поселения.
1.6. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.
2. Процедура рассмотрения обращений
2.1. Рассмотрение обращения включает в себя следующие процедуры:
а) прием и регистрация обращения;

б) предварительное рассмотрение обращений и направление обращения
на рассмотрение по существу конкретному(ым) специалисту(там);
в) рассмотрение обращения специалистами Администрации поселе-
ния, принятие решения по обращению;
г) подготовка письменного ответа на обращение;
д) регистрация ответа на обращение и направление ответа заявителю.
3. Прием и регистрация обращения
3.1. Прием обращений осуществляется управляющим делами Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения.
3.2. Для приема обращения в форме электронного документа применяет-
ся специализированное программное обеспечение, предусматривающее
заполнение гражданином (организацией) реквизитов в соответствии с
частью 3 статьи 7 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и в случае не-
заполнения указанных реквизитов, информирующее гражданина (органи-
зацию) о невозможности принять его обращение.
3.3. Первичная обработка и регистрация обращений (проверка пра-
вильности адресования корреспонденции, наличие приложений к об-
ращению, в том числе документов, фотографий), чтение, определение
содержания вопросов обращения, проверка истории обращений граж-
данина (организации), формирование контрольных карточек данных
обращений с присвоением регистрационного номера, направление
обращения должностному лицу Администрации Клюквинского сель-
ского поселения осуществляется управляющим делами Администра-
ции Клюквинского сельского поселения.
Регистрация обращений осуществляется с использованием сетевой
автоматизированной системы учета и контроля обращений граждан.
При регистрации в "Обращения граждан" электронной базы данных
вносится следующая информация о поступившем обращении:
3.3.1. Регистрационный номер;
3.3.2. дата поступления обращения;
3.3.3. номер карточки;
3.3.4. рассмотритель;
3.3.5. данные об обратившемся гражданине: фамилия, имя, отчество,
место его проживания (адрес), телефон, либо об обратившейся орга-
низации: наименование, сведения о местонахождении;
3.3.6. содержание обращения;
3.3.7. резолюция руководителя;
3.3.8. срок исполнения.
По результатам рассмотрения указывается кратко информация о при-
нятых мерах, указывается фамилия исполнителя, его телефон.
3.4. Совместное обращение двух и более заявителей по общему для
них вопросу, а также обращение от имени трудовых коллективов, чле-
нов одной семьи, резолюции митингов и собраний, подписанные их
организаторами и отвечающее требованиям, установленным к обра-
щению действующим законодательством, то обращение считается
коллективным, о чем делается отметка в базе данных.
3.5. Обращение проверяется на повторность. Повторными обраще-
ниями считаются предложения, заявления, жалобы, поступившие от
одного и того же лица по одному и тому же вопросу.
3.6. На стадии предварительной обработки поступивших обращений
управляющий делами Администрации Клюквинского сельского посе-
ления отбирает обращения, предусмотренные статьей 11 Федераль-
ного закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации".
По указанным обращениям, за исключением обращений, в которых
обжалуются судебные решения, управляющий делами Администра-
ции Клюквинского сельского поселения принимает решения в соот-
ветствии со статьей 11 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и
принятые решения согласует с Главой Клюквинского сельского посе-
ления, о чем делается отметка в "Обращения граждан" базы данных.
3.7. Обращения, в которых обжалуются судебные решения, направ-
ляются управляющему делами Администрации Клюквинского сельско-
го поселения для подготовки письменных разъяснений порядка обжа-
лования судебных решений, о чем делается отметка в "Обращения
граждан" базы данных, и возвращаются гражданину, направившему
обращение, в течение 7 дней со дня регистрации.
3.8. Обращения, соответствующие предъявленным к ним требовани-
ям, принимаются к рассмотрению.
4. Направление письменного обращения для рассмотрения иному
должностному лицу или в соответствующий орган
4.1. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых
не входит в компетенцию Администрации Клюквинского сельского по-
селения, направляется Главой поселения в течение семи дней со дня
регистрации, в соответствующий орган или соответствующему долж-
ностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных
в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего
обращение, о переадресации обращения, за исключением случая,
указанного в части 4 статьи 11 от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации".
4.2. В случае если решение поставленных в письменном обращении
вопросов относится к компетенции нескольких государственных орга-
нов, органов местного самоуправления или должностных лиц, копия
обращения в течение семи дней со дня регистрации направляется
Главой поселения в соответствующие государственные органы, органы
местного самоуправления или соответствующим должностным лицам.
4.3. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государст-
венный орган, орган местного самоуправления или должностному ли-
цу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется.
4.4. В случае если в соответствии с запретом,  предусмотренным частью 6
статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации", невозможно направле-
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ние жалобы на рассмотрение в государственный орган, орган местного са-
моуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит ре-
шение поставленных в обращении вопросов, жалоба возвращается граж-
данину с разъяснением его права обжаловать соответствующие решение
или действие (бездействие) в суд.
5. Предварительное рассмотрение обращений и направление обра-
щения на рассмотрение по существу
5.1. Зарегистрированные обращения передаются управляющим делами
для рассмотрения тому должностному лицу, которому оно адресовано.
5.2. Результаты рассмотрения документов оформляются в виде резо-
люции Главы на самом документе (не затрагивая текста документа) с
указанием даты либо на отдельном листе.
5.3. После визирования обращения возвращаются к управляющему
делами Администрации поселения.
5.4. Управляющий делами:
а) включает в регистрационную карточку сведения о полученной ре-
золюции и исполнителе (исполнителях);
б) передает обращение исполнителю(ям).
6. Рассмотрение обращения исполнителями, принятие решения по
обращению
и подготовка письменного ответа на обращение
6.1. В случае если в поручении о рассмотрении обращения указаны
несколько исполнителей, подлинник обращения направляется перво-
му по списку исполнителю, копии направляются соисполнителям по-
ручения о рассмотрении обращения.
6.2. Соисполнители в адрес первого исполнителя (в десятидневный
срок со дня регистрации) направляют свои предложения в соответст-
вии с компетенцией.
6.3. Исполнители изучают обращение гражданина и материалы к обра-
щению гражданина, в том числе в целях установления обоснованности
доводов заявителя и принятия мер по восстановлению или защите его
нарушенных прав, свобод и законных интересов, и при необходимости:
а) осуществляют рассмотрение заявления с участием заявителя и
иных лиц, участие которых необходимо для рассмотрения;
б) готовят запросы для получения информации в органы государст-
венной власти, органы местного самоуправления, организации, граж-
данам не позднее чем через семь дней после получения обращения
гражданина для рассмотрения;
в) приглашают на личную беседу гражданина, запрашивают у него до-
полнительную информацию;
г) готовят запрос не позднее чем через семь дней после получения
обращения гражданина для рассмотрения, о предоставлении заяви-
телем дополнительных документов для полного и объективного рас-
смотрения обращения;
д) готовят предложения о принятии мер управленческого и организа-
ционного характера.
6.4. Срок рассмотрения обращения может быть продлен Главой посе-
ления, но не более чем на 30 дней в случаях:
а) если рассмотрение заявления невозможно без участия заявителя и
иных лиц, а участие было невозможно по объективным причинам (от-
пуск, командировка, болезнь, режим работы заявителя и иных лиц,
участие которых необходимо для рассмотрения);
б) если для рассмотрения обращения были сделаны запросы для получе-
ния информации в органы государственной власти, органы местного само-
управления, организации, в том числе в форме электронного документа,
гражданам не позднее чем через семь дней после получения обращения
гражданина для рассмотрения и ответы на них еще не получены;
в) если для рассмотрения обращения требуется получение дополнитель-
ных документов от заявителя, в том числе в форме электронного доку-
мента, запрос о предоставлении документов был сделан в письменном
виде не позднее чем через семь дней после получения обращения граж-
данина для рассмотрения, но предоставлены заявителем не были;
г) если объективное и всестороннее рассмотрение обращение требует
принятия мер, которые не были приняты по объективным причинам.
6.5. Для продления срока рассмотрения обращения исполнитель
(первый исполнитель), не позднее пяти дней до истечения срока рас-
смотрения обращения представляет управляющему делами служеб-
ную записку о продлении срока рассмотрения обращения с указанием
причин и срока продления рассмотрения обращения.
6.6. Управляющий делами в день получения служебной записки о про-
длении срока рассмотрения обращения передает ее Главе поселения.
6.7. Глава поселения принимает решение о продлении срока рас-
смотрения обращения не позднее чем за три дня до истечения срока
рассмотрения обращения, утверждает мотивированное заключение о
продлении срока рассмотрения обращения.
6.8. Управляющий делами не позднее, чем за три дня до истечения
срока рассмотрения обращения, на основании утвержденного Главой
поселения мотивированного заключения о продлении срока рассмот-
рения обращения регистрирует заключение о продлении срока рас-
смотрения обращения и передает его исполнителю.
6.9. Исполнитель уведомляет заявителя о продлении срока рассмот-
рения обращений с указанием причин.
6.10. Не может быть продлен срок рассмотрения обращений, направлен-
ных в Администрацию поселения для рассмотрения по поручению орга-
нов государственной власти Российской Федерации и Томской области.
6.11. Первый исполнитель по итогам рассмотрения обращения гото-
вит письменный ответ заявителю по всем поставленным в обращении
вопросам. Проект письменного ответа заявителю передается на под-
пись Главе поселения.
6.12. Письменный ответ на обращение в обязательном порядке гото-
вится за подписью Главы поселения в случаях:
а) если письменное обращение было адресовано Главе поселения;
б) если письменное обращение было направлено в Администрацию

поселения для рассмотрения по поручению органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти Том-
ской области, Администрации Верхнекетского района, депутатов Ду-
мы Верхнекетского района.
6.13. В случае если рассмотрение обращения поручено нескольким
исполнителям, сводный ответ готовит первый, указанный в поручении
исполнитель.
6.14. В случае если ответ по существу поставленного в обращении
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
гражданину, направившему обращение, письменно сообщается о не-
возможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
6.15. Обращение гражданина считается рассмотренным после на-
правления ему мотивированного письменного ответа, в пределах сро-
ков, установленных федеральным законом, при условии, что рассмот-
рены по существу все вопросы, поставленные в обращении.
6.16. Письменный ответ на коллективное обращение направляется на
имя первого гражданина, подписавшего это обращение, если в самом
обращении не оговорено конкретное лицо, уполномоченное получить
ответ, либо в адрес организации, если адрес указан в обращении.
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа,
направляется в форме электронного документа по адресу электрон-
ной почты, указанному в обращении.
6.17. В обязательном порядке осуществляется контроль за исполнением
поручений по обращениям граждан, поступившим из Администрации Пре-
зидента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
Администрации Томской области, от депутатов всех уровней.
6.18. Контроль за сроками рассмотрения граждан осуществляется по-
средством автоматизированной системы. Управляющий делами еже-
дневно проверяет списки обращений, подлежащих исполнению, за
пять календарных дней до окончания установленного срока рассмот-
рения обращений осуществляет напоминание исполнителям.
7. Оформление дела по обращению, хранение
7.1. Управляющий делами Администрации Клюквинского сельского
поселения направляет гражданину в порядке делопроизводства под-
писанный ответ.
7.2. Управляющий делами Администрации Клюквинского сельского
поселения формирует дело по обращению, куда подшиваются все ма-
териалы по рассмотрению обращения, в том числе поручения, посту-
пившие ответы, справки, вносит в базу данных информацию о резуль-
татах рассмотрения обращения.
7.3. Датой завершения рассмотрения обращения и снятия с контроля
является дата ответа автору обращения, дата отправки ответа на за-
прос корреспондента или дата списания с визой "В дело" ответа, по-
лученного от исполнителя.
7.4. Обращения граждан, ответы и копии ответов на них, документы,
связанные с их рассмотрением, формируются в дела в соответствии с
утвержденной номенклатурой дел Администрации Клюквинского сель-
ского поселения.
7.5. В случае рассмотрения повторного обращения или появления до-
полнительных документов они подшиваются к делу с первичным об-
ращением.
7.6. Документы в делах располагаются в хронологическом порядке.
Сформированные дела помещаются в специальные папки и распола-
гаются в них в алфавитном порядке.
7.7. Хранение рассмотренных обращений и материалов к ним обеспе-
чивается управляющим делами Администрации Клюквинского сель-
ского поселения в соответствии с утвержденной номенклатурой дел
Администрации Клюквинского сельского поселения, после чего унич-
тожаются в установленном порядке либо передаются на государст-
венное хранение.
8. Работа с устными обращениями
8.1. Устные обращения принимаются в ходе проведения личных
приемов граждан.
8.2. Содержание устного обращения фиксируется в карточке личного
приема гражданина, форма которого указана в приложении 1.
8.3. В отдельных случаях ввиду сложного характера вопроса, постав-
ленного в устном обращении, либо необходимости получения допол-
нительной информации гражданину предлагается оформить письмен-
ное обращение. В случае отказа гражданина от оформления пись-
менного обращения рассматривается его устное обращение.
8.4. Гражданин вправе также по собственной инициативе передать на
личном приеме должностному лицу свое письменное обращение, ко-
торое подлежит регистрации и рассмотрению в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации".
9. Личный прием граждан
9.1. Личный прием граждан осуществляют:
а) Глава поселения;
9.2. Личный прием Главой поселения проводится в соответствии с
графиком личного приема граждан, утвержденного в Администрации
поселения. График размещается на информационном стенде в поме-
щении Администрации поселения.
9.2.1. Для организации и проведения личного приема Главы поселе-
ния управляющий делами последовательно совершает:
а) информирование гражданина о дате и времени проведения личного приема;
б) подготовка и запрос информации для рассмотрения обращения в
ходе личного приема;
в) подготовка карточки личного приема (форма в приложении 1);
г) регистрация карточки личного приема после проведения личного
приема Главой поселения;
д) оформление поручений Главы поселения по итогам рассмотрения
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обращения гражданина на личном приеме Главы поселения;
е) постановка отдельных поручений Главы поселения на контроль;
ж) контроль за исполнением поручений Главы поселения по итогам
личного приема граждан.
9.2.2. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удосто-
веряющий его личность (паспорт, военный билет, а также иные доку-
менты, удостоверяющие личность, в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации).
9.2.3. Последовательность приглашения на личный прием осуществ-
ляется управляющим делами Администрации поселения, обеспечи-
вающим организацию приема, с учетом категории льгот и состояния
здоровья обратившегося, удаленности места проживания от Админи-
страции, даты и времени обращения посетителя.
В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства
являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на
обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного
приема, о чем делается запись в карточке личного приема. В остальных
случаях Главой Клюквинского сельского поселения дается соответствую-
щее поручение о рассмотрении обращения и подготовке письменного от-
вета по существу поставленных в обращении вопросов.
Во время личного приема гражданин имеет право сделать устное за-
явление и при необходимости оставить письменное обращение по
существу поднимаемых им вопросов.
В ходе личного приема гражданину на основании пункта 6 статьи 13
Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации" отказывается в даль-
нейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по
существу поставленных в обращении вопросов.
9.2.4. Срок исполнения поручений Главы поселения по итогам личного прие-
ма граждан составляет 30 дней, если иное не указано в самом поручении.
9.2.5. Все документы, связанные с обращениями граждан по личному
приему Главой поселения, формируются в дела и хранятся в Админи-
страции Клюквинского сельского поселения.
9.2.6. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, под-
лежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации". О принятии письменного
обращения делается запись в карточке личного приема.
10. Контроль за порядком рассмотрения обращений
10.1. Контроль за порядком рассмотрения обращений осуществляется
управляющим делами.
10.2. Управляющий делами Администрации Клюквинского сельского
поселения несет ответственность за своевременную и правильную
регистрацию обращений, обеспечение контроля за соблюдением ус-
тановленного законом срока рассмотрения обращения.
10.3. Исполнители несут ответственность за соблюдение сроков рас-
смотрения обращения, содержание подготовленного ответа.
10.4. При рассмотрении обращения несколькими исполнителями от-
ветственность за своевременное и правильное исполнение поручений
в равной степени несут все указанные в резолюции исполнители.

Приложение 1
Администрация Клюквинского сельского поселения

636511, Россия, Томская обл., Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная,13,( (38-258) 24-1-36.

Карточка личного приема гражданина
Дата ____________
Фамилия, имя отчество гражданина _____________________________
Адрес ______________________________________________________
Место работы, телефон _______________________________________
Содержание обращения ______________________________________
Результат рассмотрения обращения ____________________________
Рекомендовано ______________________________________________
Получена корреспонденция во время приема _____________________
Подпись лица, ведущего прием _______________           Дело №_____

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

27 ноября 2018 г.                              № 125

О внесении изменений в Порядок исполнения решения о приме-
нении бюджетных мер принуждения, утвержденный постановле-

нием Администрации Клюквинского сельского поселения от
10.05.2016 № 155

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 бюджет-
ных мер принуждения, утвержденный постановлением Администра-
ции Клюквинского сельского поселения от 10.05.2016 № 155, следую-
щие 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 Клюквинского сельского поселения А.В. Мелехин

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

23 ноября 2018 г.              № 19

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области на 2019 год

В соответствии с ФЗ от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о публичных слушаниях в Макзырском сельском поселе-
нии, утвержденным решением Совета Макзырского сельского поселе-
ния от 30.04.2013. № 13, Уставом муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Совет Макзырского сельского поселения решил

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Макзырского сельского поселения «О бюджете муниципаль-
ного образования «Макзырское сельское поселение» на 2019 год».

2. Назначить публичные слушания в Макзырском сельском посе-
лении на 4 декабря 2018 года в п. Лисица и п. Макзыр. Определить
местом проведения слушаний зал поселкового Дома культуры п. Ли-
сица, время проведения - 18.00, административное здание п. Макзыр,
время проведения – 11.00.

3. Создать для подготовки проведения публичных слушаний и до-
работке проекта бюджета Макзырского сельского поселения на 2019
год рабочую группу из числа депутатов Совета Макзырского сельского
поселения в следующем составе:
- Ершов С.М., депутат Совета;
- Вишнякова Г.Г., депутат Совета;
- Паршакова О.В., депутат Совета.

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

5. Установить, что предложения граждан к проекту бюджета Мак-
зырского сельского поселения на 2019 год направляются в Админист-
рацию поселения в письменном виде.

6. Рабочей группе по доработке проекта бюджета в течение 3 ра-
бочих дней со дня проведения публичных слушаний составить заклю-
чение о результатах публичных слушаний.

7. Рабочей группе по доработке проекта бюджета с учетом пред-
ложений граждан после проведения публичных слушаний доработать
проект бюджета совместно с главным специалистом по финансам
Администрации Макзырского сельского поселения Май А.В.  и пред-
ставить его к рассмотрению в первом чтении на заседании Совета
Макзырского сельского поселения.

8. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликова-
ния в информационном вестнике «Территория»

9. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова

Приложение к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 23.11.2018 №19

Совет Макзырского сельского поселения

ÑÎÂÅÒ
Ìàêçûðñêîãî
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О местном бюджете муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, решением Совета Мак-
зырского сельского поселения от 30.03.2018 № 04 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти» Совет Макзырского сельского поселения решил:

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 6144,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 797,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
5347,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6144,7 тыс.руб.
Статья 2
Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов местного бюдже-

та муниципального образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области – территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, территориальных ор-
ганов государственной власти Томской области на 2019 год согласно
приложению 1 к настоящему решению;

2) перечень главных администраторов доходов местного бюдже-
та муниципального образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области - органов местного само-
управления Верхнекетского района на 2019 год согласно приложению
2 к настоящему решению;

3) перечень видов доходов, закрепленных за главными админи-
страторами доходов местного бюджета муниципального образования
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти – органов местного самоуправления Верхнекетского района на
2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению;

6) объём иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципально-
го образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению;

7) источники финансирования дефицита местного бюджета му-
ниципального образования Макзырское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2019 год согласно приложению 7
к настоящему решению;

8) перечень главных распорядителей средств местного бюджета
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2019 год согласно приложению
8 к настоящему решению;

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

го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнований
дорожного фонда муниципального образования Макзырское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области и остатков неиспользо-
ванных межбюджетных трансфертов, полученных местным бюджетом в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться
на основании правового акта Администрации Макзырского сельского посе-
ления на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при ис-
полнении местного бюджета, и на увеличение бюджетных ассигнований на
оплату заключенных от имени муниципального образования Макзырское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области муниципаль-
ных контрактов на приобретение основных средств, на приобретение ком-
мунальных услуг, на выполнение работ по строительству (реконструкции),
по проведению ремонта объектов недвижимого имущества, подлежавших
в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в от-
четном финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка неис-
пользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

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

го кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2019
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного
бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, связанных с особенно-
стями исполнения местного бюджета, без внесения изменений в на-
стоящее решение являются:

1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, преду-
смотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, -
в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных
решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет пере-
распределения средств, зарезервированных в составе утвержденных
бюджетных ассигнований;

2) в случае изменения функций и полномочий главных распоряди-

телей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в
связи с передачей муниципального имущества;

3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

4) в случае использования (перераспределения) средств резерв-
ных фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в со-
ставе утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении
о бюджете объема и направлений их использования;

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предос-
тавляемых на конкурсной основе;

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между
текущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах пре-
дусмотренного решением о бюджете общего объема бюджетных ас-
сигнований главному распорядителю бюджетных средств на оказание
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;

7) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвер-
жденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возвра-
та при отсутствии потребности) указанных средств;

8) в случае изменения типа муниципальных учреждений и органи-
зационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;

8) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего фи-
нансового года на оплату заключенных муниципальных контрактов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не
использованных на начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в
соответствии с требованиями, установленными настоящим Кодексом;

9) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осу-
ществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных
фондов) при изменении способа финансового обеспечения реализа-
ции капитальных вложений в указанный объект муниципальной собст-
венности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2
статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, муниципальные контракты или соглашения о предоставле-
нии субсидий на осуществление капитальных вложений.

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

Статья 5
1) Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-

го статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, под-
группам, видов расходов классификации расходов местного бюджета
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2019 год согласно приложению
9 к настоящему решению;

2) Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-
го статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам классификации расходов мест-
ного бюджета муниципального образования Макзырское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области на 2019 год соглас-
но приложению 10 к настоящему решению.

3) Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-
го статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов
местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год со-
гласно приложению 11 к настоящему решению.

4) Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2019 год в сумме 405,0 тыс. рублей.

Статья 6
1) Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муни-

ципального образования «Верхнекетский район» из бюджета муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на передачу осуществления части своих
полномочий на 2019 год в сумме 150,7 тыс.рублей.

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

3) Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов согласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 7
Установить, что при заключении гражданско-правового договора (му-

ниципального контракта), предметом которого являются поставка товара,
выполнение работы, оказание услуг (в том числе приобретение недвижи-
мого имущества или аренда имущества), от имени муниципального обра-
зования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области могут предусматриваться авансовые платежи:

1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не
более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, приобре-
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тении горюче-смазочных материалов, запасных частей к машинам и
оборудованию, канцелярских товаров, прочих хозяйственных мате-
риалов, по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств.

2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не
более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств местного бюджета в соответствующем
финансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Том-
ской области и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 8
Установить, что в 2019 году в первоочередном порядке из ме-

стного бюджета муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области финан-
сируются следующие расходы:
1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, вы-

плата пособий;
2) оплата коммунальных услуг, услуг связи;
3) командировочные расходы;
4) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза

багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работаю-
щих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и
членов их семей;

5) предоставление мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан;

6) оплата котельно-печного топлива, горюче-смазочных материалов;
7) оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов

и иной официальной информации в средствах массовой информации;
8) оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной дея-

тельности;
9) субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства;
10) уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей;
Статья 9
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-

та осуществляется Управлением финансов Администрации Верхнекет-
ского района на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Статья 10
Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных пред-

приятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, подлежит зачислению в бюджет поселения в размере 10%.

Статья 11
Администрации Макзырского сельского поселения до 30 января

2019 года утвердить:
1) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и

электроэнергии на 2019 год с учетом индексации тарифов и режима
экономии, а так же соответствия этих лимитов бюджетным расходам.

2) нормативы предельной штатной численности работников органов
местного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2019 год.

Статья 12
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного

бюджета осуществляется Управлением финансов Администрации
Верхнекетского района на основании соглашения.

Статья 13
Установить предельную величину Резервных фондов Администрации

Макзырского сельского поселения на 2019 год в сумме 50,0 тыс.рублей.
Статья 14
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субси-

дий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в случаях, пре-
дусмотренных приложением 14 к настоящему решению, предоставляются
из местного бюджета в порядке, установленном Администрацией Макзыр-
ского сельского поселения на безвозмездной и безвозвратной основе в
целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и
мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного
на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ,
оказанием услуг в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств путем перечисления средств субсидий на расчетные
(текущие) счета получателей субсидий, открытые в кредитных организаци-
ях.

Обязательным условием договора о предоставлении субсидии,
заключаемого с лицами, указанными в настоящей статье, является
условие о проведении проверки главным распорядителем (распоря-
дителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом
муниципального финансового контроля соблюдения указанными ли-
цами условий, целей и порядка предоставления субсидии.

Статья 15
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного

бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2019 год не предусмотрено.

Статья 16
Настоящее решение вступает с 01 января 2019 года. Опублико-

вать настоящее решение в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru.

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области – территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов госу-

дарственной власти Томской области на 2019 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админи-

страторов доходов
доходов местного

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

дов

182 Межрайонная инспекция ФНС России №1 по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-

ния, расположенным в границах сельских поселений
182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских

поселений
182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах

сельских поселений
100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъ-

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

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

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

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

Приложение 2 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области – органов местного самоуправления Верхнекетского района на 2019 год

Код администратора доходов Наименование главного администратора
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
919 Администрация Макзырского сельского поселения

Приложение 3 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского райна Томской области – органов местного самоуправления Верхнекетского района на 2019 год

Код Бюджетной классификации РФ Наименование администраторов и закрепленных за ними видов доходов
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администрато-
ра доходов Доходов местного бюджета

901  Управление  финансов Администрации Верхнекетского района
901 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
901 208 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджета сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) из-

лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

919  Администрация Макзырского сельского поселения
919 108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного

самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий

919 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сель-
ских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

919 111 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями

919 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

919  117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
919  117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
919  200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *

*Администрирование поступлений по группе доходов ( 2000000000-безвоздмездные поступления) осуществляются органами, уполномоченными в соответствии с законодательными и норматив-
ными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением дотаций, администрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета.

Приложение 4 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского райна Томской области на 2019 год

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

919 Администрация Макзырского сельского поселения
919 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельских поселений
919 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельских поселений

Приложение 5 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райна
Томской области на 2019 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
ДОХОДЫ

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 246,2
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 246,2
10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением до-

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

246,2

10300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 405,0
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 405,0
10600000000000000 Налоги на имущество 3,3
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах сельских поселений
1,3

10606000000000110 Земельный налог 2,0
10800000000000000 Государственная пошлина 3,0
10804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного са-

моуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий

3,0

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 139,6
11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских

поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

5,6

11109045100000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

134,0

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 797,1
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ
5347,6

ВСЕГО ДОХОДОВ: 6144,7

Приложение 6 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения

 Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райна
Томской области из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

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

РАЦИИ
5 347,6

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 029,2
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 029,2
20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0,0
20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты
0,0

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 4 318,4
202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов

на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

0,0

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
 на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций

 -
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20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов поселений

 4 318,4

Приложение 7 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го райна Томской области на 2019 год

Наименование Сумма,тыс.руб
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета на 2019 год 0,0
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Макзырское сельское поселение Верхнекетского
райна Томской области кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Макзырское сельское поселение Верхнекетского
райна Томской области в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету рай-
онным бюджетом Томской области

0,0

Получение бюджетных кредитов 0,0
Погашение бюджетных кредитов 0,0
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кре-
дитов и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации

0,0

Выдача кредитов
Погашение кредитов
5. Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 0,0
6. Погашение обязательств по муниципальным гарантиям 0,0
Итого 0,0

Приложение 8 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

1. Администрация Макзырского сельского поселения

Приложение 9 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам, видов расходов классификации
расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райна Томской области на 2019 год

(тыс.руб.)
Наименование РзПР ЦСР ВР Сумма

В С Е Г О  6 144,7
Администрация Макзырского сельского поселения 6144,7
Общегосударственные вопросы 0100 4393,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования

0102  786,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

0102 0020000000 786,7

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000  786,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300  786,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 0020400300 100  786,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120  786,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121  604,2
Взносы по обязательному социальному страхованию 0102 0020400300 129  182,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122  -
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 3401,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

0104 0020000000 3401,5

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 3401,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300 3401,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 0020400300 100  1 692,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 1692,3
Взносы по обязательному социальному страхованию 0104 0020400300 129 511,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 90,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0104 0020400300 244 1107,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400300 852 1,0
Резервные фонды 0111 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 155,1
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 155,1
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0090200000 151,7
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0113 0090200000 244 150,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0113 0090200000 851 1,7
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 3,4
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципаль-
ных образований Томской области"

0113 0090300030 3,4

Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0113 0090300030 244 3,4
Национальная оборона 0200 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области"

0203 2100000000 0,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области переда-
ваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128151180 0,0

в том числе 0203
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121
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Взносы по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180 129
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 640,1
Обеспечение пожарной безопасности 0310 640,1
Воинские формирования (органы, подразделения) 0310 2020000000 640,1
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

0310 2026700000 640,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310 2026700000 121 468,8
Взносы по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000 129 141,6
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0310 2026700000 244 29,7
Национальная экономика 0400 405,0
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  405,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000  405,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320  405,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200  405,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240  405,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0409 3150200320 244  405,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000  -
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 7951700030  -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200  -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240  -
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0409 7951700030 244  -
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0409 7951700030 243
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 7951700020  -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200  -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240  -
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0409 7951700020 244  -
Другие вопросы в области национальной экономики 0412  -
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое развитие
сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ
населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в государствен-
ный кадастр недвижимости)

0412 7950100010  -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 200  -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 240  -
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0412 7950100010 244
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 533,6
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 154,9
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 154,9
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 154,9
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 154,9
Коммунальное хозяйство 0502 0,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по та-
рифам, не обеспечивающим возмещение издержек

0502 0426300000 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производителям това-
ров, работ, услуг)

0502 0426300000 810 0,0

Благоустройство 0503 378,7
в том числе
Благоустройство 0503 6000000000
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 5,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0503 6000400000 244 5,0
Уличное освещение 0503 6000100000 241,2
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0503 6000100000 244 241,2
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 20,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0503 6000200000 244 20,0
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 0503 6000500000 112,5
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0503 6000500000 244 97,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500000 852 15,5
Образование 0700 11,0
Молодежная политика 0707 11,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 11,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 0707 4310100000 244 11,0
Физическая культура и спорт 1100 11,0
Физическая культура 1101 11,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 11,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 1101 5129700000 244 11,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400 150,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 150,7
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 1403 5210600000 150,7
в том числе
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях

1403 5210600010 540 6,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспече-
нию сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

1403 5210600020 540 3,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд

1403 5210600030 540 1,1

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

1403 5210600040 540 35,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения

1403 5210600050 540 7,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-

1403 5210600060 540 31,9
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достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке докумен-
тов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооруже-
ний и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля

1403 5210600070 540 2,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов и их проектов

1403 5210600080 540 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок,
запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в рее-
стре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

1403 5210600090 540 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размеще-
нию официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 540 43,0

Приложение 10 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райна Томской области на 2019 год

 (тыс.руб.)
Наименование РзПР Сумма

Общегосударственные вопросы 0100 4393,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 786,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

0104 3401,5

Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 155,1
Национальная оборона 0200 0,00
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 640,1
Обеспечение пожарной безопасности 0310 640,1
Национальная экономика 0400 405,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0412
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 405,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 533,6
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 154,9
Коммунальное хозяйство 0502 0,0
Благоустройство 0503 378,7
Образование 0700 11,0
Молодежная политика 0707 11,0
Физическая культура и спорт 1100 11,0
Физическая культура 1101 11,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400 150,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 150,7
 ИТОГО 6144,7

Приложение 11 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского
райна Томской области на 2019 год

(тыс.руб.)
Наименование Вед РзПР ЦСР ВР Сумма

В С Е Г О  6 144,7
Администрация Макзырского сельского поселения 919 6144,7
Общегосударственные вопросы 919 0100 4393,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

919 0102  786,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления

919 0102 0020000000 786,7

Аппарат органов местного самоуправления 919 0102 0020400000  786,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0102 0020400300  786,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

919 0102 0020400300 100  786,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 120  786,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 121  604,2
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400300 129  182,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 919 0102 0020400300 122  -
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

919 0104 3401,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления

919 0104 0020000000 3401,5

Аппарат органов местного самоуправления 919 0104 0020400000 3401,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0104 0020400300 3401,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

919 0102 0020400300 100  1 692,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0104 0020400300  121 1692,3
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400300  129 511,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400300  122 90,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0104 0020400300  244 1107,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400300  852 1,0
Резервные фонды 919 0111 50,0
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Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000 50,0
Резервные средства 919 0111 0070500000  870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 155,1
Реализация иных функций органов местного самоуправления 919 0113 0090000000 155,1
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 919 0113 0090200000 151,7
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0113 0090200000  244 150,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0113 0090200000  851 1,7
Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000 3,4
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области"

919 0113 0090300030 3,4

Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0113 0090300030  244 3,4
Национальная оборона 919 0200 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203 0,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование
межбюджетных отношений в Томской области"

919 0203 2100000000 0,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2120000000 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пе-
редаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

919 0203 2128151180 0,0

в том числе 919 0203
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0203 2128151180  121
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180  129
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0203 2128151180  244
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300 640,1
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310 640,1
Воинские формирования (органы, подразделения) 919 0310 2020000000 640,1
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной
деятельности

919 0310 2026700000 640,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0310 2026700000  121 468,8
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000  129 141,6
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0310 2026700000  244 29,7
Национальная экономика 919 0400 405,0
в том числе 919
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409  405,0
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000  405,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений

919 0409 3150200320  405,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 200  405,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 240  405,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0409 3150200320 244  405,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 919 0409 7951700000  -
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

919 0409 7951700030  -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 200  -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 240  -
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0409 7951700030 244  -
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0409 7951700030 243
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

919 0409 7951700020  -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 200  -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 240  -
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0409 7951700020 244  -
Другие вопросы в области национальной экономики 919 0412  -
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое раз-
витие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Определе-
ние границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах
в государственный кадастр недвижимости)

919 0412 7950100010  -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100010 200  -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100010 240  -
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0412 7950100010 244
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500 533,6
в том числе 919
Жилищное хозяйство 919 0501 154,9
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000 154,9
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200000 154,9
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 3900200000  243 154,9
Коммунальное хозяйство 919 0502 0,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

919 0502 0426300000 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производителям
товаров, работ, услуг)

919 0502 0426300000  810 0,0

Благоустройство 919 0503 378,7
в том числе 919
Благоустройство 919 0503 6000000000
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000 5,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0503 6000400000 244 5,0
Уличное освещение 919 0503 6000100000 241,2
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0503 6000100000  244 241,2
Содержание мест захоронения бытовых отходов 919 0503 6000200000 20,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0503 6000200000  244 20,0
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 919 0503 6000500000 112,5
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0503 6000500000  244 97,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000  852 15,5
Образование 919 0700 11,0
Молодежная политика 919 0707 11,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000 11,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 0707 4310100000  244 11,0
Физическая культура и спорт 919 1100 11,0
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Физическая культура 919 1101 11,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 919 1101 5129700000 11,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг 919 1101 5129700000  244 11,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 919 1400 150,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 919 1403 150,7
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 919 1403 5210600000 150,7
в том числе 919
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью в поселениях

919 1403 5210600010  540 6,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектова-
нию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

919 1403 5210600020  540 3,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд

919 1403 5210600030  540 1,1

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

919 1403 5210600040  540 35,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

919 1403 5210600050  540 7,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подго-
товке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких ос-
мотров нарушений

919 1403 5210600060  540 31,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля

919 1403 5210600070  540 2,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и их проектов

919 1403 5210600080  540 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и от-
крытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников
закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и докумен-
тов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

919 1403 5210600090  540 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их
проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекет-
ского района "Территория"

919 1403 5210600100  540 43,0

Приложение 12 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения

Распределение межбюджетных трансфертов из местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области бюджету Муниципального образования « Верхнекетский район» на 2019 год
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Итого

МО «Верхне-
кетский район» 6,9 3,6 1,1 35,4 7,1 31,9 2,5 18,0 1,2 43,0 150,7

Приложение 13 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов

1.Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86,
142.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает
расходные обязательства муниципального образования Макзырское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области по пре-
доставлению межбюджетных трансфертов.
2. Из местного бюджета предоставляются межбюджетные трансферты
бюджету муниципального образования «Верхнекетский район» в форме:
- иных межбюджетных трансфертов.
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях испол-
нения расходных обязательств, возникающих при выполнении от-

дельных полномочий органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области органами местного самоуправления Верхне-
кетского района по решению следующих вопросов местного значения:
- по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселениях;
- по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
- по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд;
- по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснаб-
жения населения;
- по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
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видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
- по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), по подготовке документов для
выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществ-
лении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; осуществлению в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
- по проведению внешнего муниципального финансового контроля;
- по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов;
- по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», путём проведения элек-
тронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказа-
ния гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера; по размеще-
нию в реестре контрактов информации и документов о заключённых
заказчиком муниципальных контрактах;
- по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; по размещению официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория".
4. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов, усло-
вия их расходования и их распределение муниципальному образова-
нию «Верхнекетский район» устанавливается настоящим Порядком и
правовыми актами Администрации Макзырского сельского поселения.
5. Размер межбюджетных трансфертов определяется решением Со-
вета Макзырского сельского поселения об утверждении бюджета на
очередной финансовый год.

Приложение 14 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения

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

лям товаров, работ, услуг

Субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций на территории Макзырского сельского поселения.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 ноября 2018 г.                               № 58

Об утверждении положения о порядке рассмотрения обращений
граждан в администрации макзырского сельского поселения

В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан
на обращение в органы местного самоуправления, определения по-
рядка рассмотрения обращений граждан и организации личного
приема граждан в Администрации Макзырского сельского поселения,
в соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ
"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции", Законом Томской области от 11 января 2007 года N 5-ОЗ "Об
обращениях граждан в государственные органы Томской области и
органы местного самоуправления", руководствуясь Уставом муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
горайона Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке рассмотрения обра-
щений граждан в Администрации Макзырского сельского поселения.

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
управляющего делами Администрации Макзырского сельского поселения.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 21.11.2018 №58

Положение о порядке рассмотрения обращений граждан в адми-
нистрации макзырского сельского поселения

1. Общие положения
1.1. Порядок рассмотрения обращений граждан, объединений граждан,
юридических лиц в Администрации Макзырского сельского поселения
разработан в целях реализации права на обращение в органы местного

самоуправления, определяет сроки и последовательность действий при
рассмотрении обращений, правила ведения делопроизводства по обра-
щениям в Администрации Макзырского сельского поселения.
1.2. Рассмотрение обращений граждан осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации", Законом Томской области
от 11.01.2007 N 5-ОЗ "Об обращениях граждан в государственные органы
Томской области и органы местного самоуправления".
1.3. Рассмотрение обращений включает в себя рассмотрение обра-
щений в письменной форме или в форме электронного документа,
устных обращений.
1.4. Обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней со дня
регистрации письменного обращения либо дня проведения личного
приема граждан.
В случаях, когда для рассмотрения обращения требуется запросить
дополнительные материалы и документы, необходимые для рассмот-
рения обращения, а также в исключительных случаях срок рассмот-
рения обращения может быть продлен не более чем на 30 дней соот-
ветствующим должностным лицом Администрации Макзырского сель-
ского поселения. В указанных случаях гражданину, направившему об-
ращение, должен быть направлен промежуточный ответ с уведомле-
нием о продлении срока рассмотрения обращения и его причине.
1.5. Для получения информации о порядке рассмотрения обращений
граждане могут обратиться в Администрацию Макзырского сельского
поселения:
а) по телефону управляющего делами: 8 (38258) 35-148;
б) в письменном виде по почтовому адресу: ул. Таежная, д.16, п. Ли-
сица, Верхнекетский район, Томская обл., 636519;
в) в письменном виде с использованием средств факсимильной связи
по факсу: 8 (38258) 35-198;
г) в электронном виде по адресу электронной почты:
samak@tomsk.gov.ru;
д) при личном обращении в Администрацию поселения.
1.6. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.
2. Процедура рассмотрения обращений
2.1. Рассмотрение обращения включает в себя следующие процедуры:
а) прием и регистрация обращения;
б) предварительное рассмотрение обращений и направление обращения
на рассмотрение по существу конкретному(ым) специалисту(ам);
в) рассмотрение обращения специалистами Администрации поселе-
ния, принятие решения по обращению;
г) подготовка письменного ответа на обращение;
д) регистрация ответа на обращение и направление ответа заявителю.
3. Прием и регистрация обращения
3.1. Прием обращений осуществляется управляющим делами Адми-
нистрации Макзырского сельского поселения.
3.2. Для приема обращения в форме электронного документа применяет-
ся специализированное программное обеспечение, предусматривающее
заполнение гражданином (организацией) реквизитов в соответствии с
частью 3 статьи 7 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и в случае не-
заполнения указанных реквизитов, информирующее гражданина (органи-
зацию) о невозможности принять его обращение.
3.3. Первичная обработка и регистрация обращений (проверка пра-
вильности адресования корреспонденции, наличие приложений к об-
ращению, в том числе документов, фотографий), чтение, определение
содержания вопросов обращения, проверка истории обращений граж-
данина (организации), формирование контрольных карточек данных
обращений с присвоением регистрационного номера, направление
обращения должностному лицу Администрации Макзырского сельско-
го поселения осуществляется управляющим делами Администрации
Макзырского сельского поселения.
Регистрация обращений осуществляется с использованием сетевой
автоматизированной системы учета и контроля обращений граждан.
При регистрации в "Обращения граждан" электронной базы данных
вносится следующая информация о поступившем обращении:
3.3.1. Регистрационный номер;
3.3.2. дата поступления обращения;
3.3.3. номер карточки;
3.3.4. рассмотритель;
3.3.5. данные об обратившемся гражданине: фамилия, имя, отчество,
место его проживания (адрес), телефон, либо об обратившейся орга-
низации: наименование, сведения о местонахождении;
3.3.6. содержание обращения;
3.3.7. резолюция руководителя;
3.3.8. срок исполнения.
По результатам рассмотрения указывается кратко информация о при-
нятых мерах, указывается фамилия исполнителя, его телефон.
3.4. Совместное обращение двух и более заявителей по общему для
них вопросу, а также обращение от имени трудовых коллективов, чле-
нов одной семьи, резолюции митингов и собраний, подписанные их
организаторами и отвечающее требованиям, установленным к обра-
щению действующим законодательством, то обращение считается
коллективным, о чем делается отметка в базе данных.
3.5. Обращение проверяется на повторность. Повторными обраще-
ниями считаются предложения, заявления, жалобы, поступившие от
одного и того же лица по одному и тому же вопросу.
3.6. На стадии предварительной обработки поступивших обращений
управляющий делами Администрации Макзырского сельского поселе-
ния отбирает обращения, предусмотренные статьей 11 Федерального
закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации".
По указанным обращениям, за исключением обращений, в которых
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обжалуются судебные решения, управляющий делами Администра-
ции Макзырского сельского поселения принимает решения в соответ-
ствии со статьей 11 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и
принятые решения согласует с Главой Макзырского сельского посе-
ления, о чем делается отметка в "Обращения граждан" базы данных.
3.7. Обращения, в которых обжалуются судебные решения, направ-
ляются управляющему делами Администрации Макзырского сельско-
го поселения для подготовки письменных разъяснений порядка обжа-
лования судебных решений, о чем делается отметка в "Обращения
граждан" базы данных, и возвращаются гражданину, направившему
обращение, в течение 7 дней со дня регистрации.
3.8. Обращения, соответствующие предъявленным к ним требовани-
ям, принимаются к рассмотрению.
4. Направление письменного обращения для рассмотрения иному
должностному лицу или в соответствующий орган
4.1. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не
входит в компетенцию Администрации Макзырского сельского поселения,
направляется Главой поселения в течение семи дней со дня регистрации,
в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопро-
сов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадре-
сации обращения, за исключением случая, указанного в части 4 статьи 11
Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации".
4.2. В случае если решение поставленных в письменном обращении во-
просов относится к компетенции нескольких государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления или должностных лиц, копия обращения
в течение семи дней со дня регистрации направляется Главой поселения
в соответствующие государственные органы, органы местного само-
управления или соответствующим должностным лицам.
4.3. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государст-
венный орган, орган местного самоуправления или должностному ли-
цу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется.
4.4. В случае если в соответствии с запретом, предусмотренным частью 6
статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации", невозможно направ-
ление жалобы на рассмотрение в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит
решение поставленных в обращении вопросов, жалоба возвращается
гражданину с разъяснением его права обжаловать соответствующие ре-
шение или действие (бездействие) в суд.
5. Предварительное рассмотрение обращений и направление обра-
щения на рассмотрение по существу
5.1. Зарегистрированные обращения передаются управляющим делами
для рассмотрения тому должностному лицу, которому оно адресовано.
5.2. Результаты рассмотрения документов оформляются в виде резо-
люции Главы на самом документе (не затрагивая текста документа) с
указанием даты либо на отдельном листе.
5.3. После визирования обращения возвращаются к управляющему
делами Администрации поселения.
5.4. Управляющий делами:
а) включает в регистрационную карточку сведения о полученной ре-
золюции и исполнителе (исполнителях);
б) передает обращение исполнителю (ям).
6. Рассмотрение обращения исполнителями, принятие решения по
обращению и подготовка письменного ответа на обращение
6.1. В случае если в поручении о рассмотрении обращения указаны
несколько исполнителей, подлинник обращения направляется перво-
му по списку исполнителю, копии направляются соисполнителям по-
ручения о рассмотрении обращения.
6.2. Соисполнители в адрес первого исполнителя (в десятидневный
срок со дня регистрации) направляют свои предложения в соответст-
вии с компетенцией.
6.3. Исполнители изучают обращение гражданина и материалы к об-
ращению гражданина, в том числе в целях установления обоснован-
ности доводов заявителя и принятия мер по восстановлению или за-
щите его нарушенных прав, свобод и законных интересов, и при необ-
ходимости:
а) осуществляют рассмотрение заявления с участием заявителя и
иных лиц, участие которых необходимо для рассмотрения;
б) готовят запросы для получения информации в органы государст-
венной власти, органы местного самоуправления, организации, граж-
данам не позднее чем через семь дней после получения обращения
гражданина для рассмотрения;
в) приглашают на личную беседу гражданина, запрашивают у него до-
полнительную информацию;
г) готовят запрос не позднее чем через семь дней после получения
обращения гражданина для рассмотрения, о предоставлении заяви-
телем дополнительных документов для полного и объективного рас-
смотрения обращения;
д) готовят предложения о принятии мер управленческого и организа-
ционного характера.
6.4. Срок рассмотрения обращения может быть продлен Главой посе-
ления, но не более чем на 30 дней в случаях:
а) если рассмотрение заявления невозможно без участия заявителя и
иных лиц, а участие было невозможно по объективным причинам (от-
пуск, командировка, болезнь, режим работы заявителя и иных лиц,
участие которых необходимо для рассмотрения);
б) если для рассмотрения обращения были сделаны запросы для полу-
чения информации в органы государственной власти, органы местного
самоуправления, организации, в том числе в форме электронного доку-
мента, гражданам не позднее чем через семь дней после получения об-

ращения гражданина для рассмотрения и ответы на них еще не получе-
ны;
в) если для рассмотрения обращения требуется получение дополнитель-
ных документов от заявителя, в том числе в форме электронного доку-
мента, запрос о предоставлении документов был сделан в письменном
виде не позднее чем через семь дней после получения обращения граж-
данина для рассмотрения, но предоставлены заявителем не были;
г) если объективное и всестороннее рассмотрение обращение требует
принятия мер, которые не были приняты по объективным причинам.
6.5. Для продления срока рассмотрения обращения исполнитель
(первый исполнитель), не позднее пяти дней до истечения срока рас-
смотрения обращения представляет управляющему делами служеб-
ную записку о продлении срока рассмотрения обращения с указанием
причин и срока продления рассмотрения обращения.
6.6. Управляющий делами в день получения служебной записки о про-
длении срока рассмотрения обращения передает ее Главе поселения.
6.7. Глава поселения принимает решение о продлении срока рас-
смотрения обращения не позднее, чем за три дня до истечения срока
рассмотрения обращения, утверждает мотивированное заключение о
продлении срока рассмотрения обращения.
6.8. Управляющий делами не позднее, чем за три дня до истечения
срока рассмотрения обращения, на основании утвержденного Главой
поселения мотивированного заключения о продлении срока рассмот-
рения обращения регистрирует заключение о продлении срока рас-
смотрения обращения и передает его исполнителю.
6.9. Исполнитель уведомляет заявителя о продлении срока рассмот-
рения обращений с указанием причин.
6.10. Не может быть продлен срок рассмотрения обращений, направлен-
ных в Администрацию поселения для рассмотрения по поручению орга-
нов государственной власти Российской Федерации и Томской области.
6.11. Первый исполнитель по итогам рассмотрения обращения гото-
вит письменный ответ заявителю по всем поставленным в обращении
вопросам. Проект письменного ответа заявителю передается на под-
пись Главе поселения.
6.12. Письменный ответ на обращение в обязательном порядке гото-
вится за подписью Главы поселения в случаях:
а) если письменное обращение было адресовано Главе поселения;
б) если письменное обращение было направлено в Администрацию
поселения для рассмотрения по поручению органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти Том-
ской области, Администрации Верхнекетского района, депутатов Ду-
мы Верхнекетскогорайона.
6.13. В случае если рассмотрение обращения поручено нескольким
исполнителям, сводный ответ готовит первый, указанный в поручении
исполнитель.
6.14. В случае если ответ по существу поставленного в обращении
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
гражданину, направившему обращение, письменно сообщается о не-
возможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
6.15. Обращение гражданина считается рассмотренным после на-
правления ему мотивированного письменного ответа, в пределах сро-
ков, установленных федеральным законом, при условии, что рассмот-
рены по существу все вопросы, поставленные в обращении.
6.16. Письменный ответ на коллективное обращение направляется на
имя первого гражданина, подписавшего это обращение, если в самом
обращении не оговорено конкретное лицо, уполномоченное получить
ответ, либо в адрес организации, если адрес указан в обращении.
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа,
направляется в форме электронного документа по адресу электрон-
ной почты, указанному в обращении.
6.17. В обязательном порядке осуществляется контроль за исполнением
поручений по обращениям граждан, поступившим из Администрации Пре-
зидента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
Администрации Томской области, от депутатов всех уровней.
6.18. Контроль за сроками рассмотрения граждан осуществляется по-
средством автоматизированной системы. Управляющий делами еже-
дневно проверяет списки обращений, подлежащих исполнению, за
пять календарных дней до окончания установленного срока рассмот-
рения обращений осуществляет напоминание исполнителям.
7. Оформление дела по обращению, хранение
7.1. Управляющий делами Администрации Макзырского сельского по-
селения направляет гражданину в порядке делопроизводства подпи-
санный ответ.
7.2. Управляющий делами Администрации Макзырского сельского по-
селения формирует дело по обращению, куда подшиваются все ма-
териалы по рассмотрению обращения, в том числе поручения, посту-
пившие ответы, справки, вносит в базу данных информацию о резуль-
татах рассмотрения обращения.
7.3. Датой завершения рассмотрения обращения и снятия с контроля
является дата ответа автору обращения, дата отправки ответа на за-
прос корреспондента или дата списания с визой "В дело" ответа, по-
лученного от исполнителя.
7.4. Обращения граждан, ответы и копии ответов на них, документы,
связанные с их рассмотрением, формируются в дела в соответствии с
утвержденной номенклатурой дел Администрации Макзырского сель-
ского поселения.
7.5. В случае рассмотрения повторного обращения или появления до-
полнительных документов они подшиваются к делу с первичным об-
ращением.
7.6. Документы в делах располагаются в хронологическом порядке.
Сформированные дела помещаются в специальные папки и распола-
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гаются в них в алфавитном порядке.
7.7. Хранение рассмотренных обращений и материалов к ним обеспечи-
вается управляющим делами Администрации Макзырского сельского по-
селения в соответствии с утвержденной номенклатурой дел Администра-
ции Макзырского сельского поселения, после чего уничтожаются в уста-
новленном порядке либо передаются на государственное хранение.
8. Работа с устными обращениями
8.1. Устные обращения принимаются в ходе проведения личных
приемов граждан.
8.2. Содержание устного обращения фиксируется в карточке личного
приема гражданина, форма которого указана в приложении 1.
8.3. В отдельных случаях ввиду сложного характера вопроса, постав-
ленного в устном обращении, либо необходимости получения допол-
нительной информации гражданину предлагается оформить письмен-
ное обращение. В случае отказа гражданина от оформления пись-
менного обращения рассматривается его устное обращение.
8.4. Гражданин вправе также по собственной инициативе передать на
личном приеме должностному лицу свое письменное обращение, ко-
торое подлежит регистрации и рассмотрению в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации".
9. Личный прием граждан
9.1. Личный прием граждан осуществляют:
а) Глава поселения;
9.2. Личный прием Главой поселения проводится в соответствии с
графиком личного приема граждан, утвержденного в Администрации
поселения. График размещается на информационном стенде в поме-
щении Администрации поселения.
9.2.1. Для организации и проведения личного приема Главы поселе-
ния, управляющий делами последовательно совершает:
а) информирование гражданина о дате и времени проведения личного
приема;
б) подготовка и запрос информации для рассмотрения обращения в
ходе личного приема;
в) подготовка карточки личного приема (форма в приложении 1);
г) регистрация карточки личного приема после проведения личного
приема Главой поселения;
д) оформление поручений Главы поселения по итогам рассмотрения
обращения гражданина на личном приеме Главы поселения;
е) постановка отдельных поручений Главы поселения на контроль;
ж) контроль за исполнением поручений Главы поселения по итогам
личного приема граждан.
9.2.2. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удосто-
веряющий его личность (паспорт, военный билет, а также иные доку-
менты, удостоверяющие личность, в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации).
9.2.3. Последовательность приглашения на личный прием осуществ-
ляется управляющим делами Администрации поселения, обеспечи-
вающим организацию приема, с учетом категории льгот и состояния
здоровья обратившегося, удаленности места проживания от Админи-
страции, даты и времени обращения посетителя.
В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства
являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на
обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного
приема, о чем делается запись в карточке личного приема. В остальных
случаях Главой Макзырского сельского поселения дается соответствую-
щее поручение о рассмотрении обращения и подготовке письменного от-
вета по существу поставленных в обращении вопросов.
Во время личного приема гражданин имеет право сделать устное за-
явление и при необходимости оставить письменное обращение по
существу поднимаемых им вопросов.
В ходе личного приема гражданину на основании пункта 6 статьи 13
Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации" отказывается в даль-
нейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по
существу поставленных в обращении вопросов.
9.2.4. Срок исполнения поручений Главы поселения по итогам личного
приема граждан составляет 30 дней, если иное не указано в самом
поручении.
9.2.5. Все документы, связанные с обращениями граждан по личному
приему Главой поселения, формируются в дела и хранятся в Админи-

страции Макзырского сельского поселения.
9.2.6. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, под-
лежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации". О принятии письменного
обращения делается запись в карточке личного приема.
10. Контроль за порядком рассмотрения обращений
10.1. Контроль за порядком рассмотрения обращений осуществляется
управляющим делами.
10.2. Управляющий делами Администрации Макзырского сельского
поселения несет ответственность за своевременную и правильную
регистрацию обращений, обеспечение контроля за соблюдением ус-
тановленного законом срока рассмотрения обращения.
10.3. Исполнители несут ответственность за соблюдение сроков рас-
смотрения обращения, содержание подготовленного ответа.
10.4. При рассмотрении обращения несколькими исполнителями от-
ветственность за своевременное и правильное исполнение поручений
в равной степени несут все указанные в резолюции исполнители.

Приложение 1
Администрация Макзырского сельского поселения

Томская область, Верхнекетский район
п. Лисица, ул. Таежная, 16

Карточка личного приема гражданина
Дата ____________
Фамилия, имя отчество гражданина _____________________________
Адрес ______________________________________________________
Место работы, телефон _______________________________________
Содержание обращения ______________________________________
Результат рассмотрения обращения ____________________________
Рекомендовано ______________________________________________
Получена корреспонденция во время приема _____________________
Подпись лица, ведущего прием ________________________________
Дело № _____________

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 ноября 2018 г.                               № 59

Об утверждении среднесрочного финансового плана муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области на 2019 – 2021 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, По-
ложением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Мак-
зырское сельское поселение», утвержденным решением Совета Мак-
зырского сельского поселения от 30.03.2018 № 04, Порядком разработ-
ки среднесрочного финансового плана муниципального образования
«Макзырское сельское поселение» на очередной финансовый год и
плановый период, утвержденным постановлением Администрации Мак-
зырского сельского поселения от 27.11.2013 № 070, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2019-2021 годы согласно приложениям 1-2 к на-
стоящему постановлению.

2. Главному специалисту по финансам обеспечить представление
указанного плана в Совет Макзырского сельского поселения в составе
документов и материалов, представляемых одновременно с проектом
бюджета на 2019 год.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01 января 2019 года.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на главного специалиста по финансам А.В. Май.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к постановлению Администрации Макзырское сельское поселение от 22.11.2018 №59

Среднесрочный финансовый план муниципального образования Макзырского сельского поселения Верхнекетского райна Томской
области на 2019 - 2021 годы

тыс. руб.
Плановый периодПоказатели Очередной

2019 год 2020 год 2021 год
1. Параметры, относящиеся к бюджету муниципального образования Макзырского сельского по-

селения Верхнекетского райна Томской области
1.1. Доходы - всего 6 144,7 6 199,0 6 479,0

  в том числе:
1.1.1. Налоговые и неналоговые доходы 797,1 816,9 1 096,9

  в том числе дополнительный норматив отчислений по НДФЛ
1.1.2. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5 347,6 5 382,1 5 382,1
1.2. Расходы - всего 6 144,7 6 199,0 6 479,0

  в том числе:
1.2.1. Межбюджетные трансферты 150,7 150,7 150,7
1.2.2. Обслуживание муниципального долга 0,0 0,0 0,0
1.3. Профицит (+), дефицит (-) 0,0 0,0 0,0
1.4. Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо
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1.5. Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным фи-
нансовым годом

  в том числе:
1.5.1. Остаток задолженности по выданным муниципальным гарантиям

2. Параметры, относящиеся к консолидированному бюджету Макзырского сельского поселения
Верхнекетского райна Томской области

2.6. Доходы консолидированного бюджета района
  в том числе:

2.6.1. Налоговые и неналоговые доходы
  в том числе дополнительный норматив отчислений по НДФЛ

2.6.2. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
2.7. Расходы консолидированного бюджета района
2.8. Профицит (+), дефицит (-)

Приложение 2 к постановлению Администрации Макзырское сельское поселение от 22.11.2018 №59

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов по муниципальному образованию Макзырское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области на 2019-2021 годы

Код бюджетной классификации Плановый период
Наименование ГРБ

С
раздел,

под-
раздел

целевая
статья рас-

ходов

вид
рас-

ходов

Оче-
редной

2019
год

2020
год

2021
год

В С Е Г О 919 6144,7 6199,0 6479,0
Администрация Макзырского сельского поселения 919 6144,7 6199,0 6479,0
Общегосударственные вопросы 919 0100 4393,3 4417,3 4417,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниц
пального образования 919 0102  786,7  786,7  786,7
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления) 919 0102 0020400000  786,7  786,7  786,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 919 0102 0020400000 100

 786,7  786,7  786,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400000 120  786,7  786,7  786,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400000 121  604,2  604,2  604,2
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400000 129  182,5  182,5  182,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 919 0102 0020400000 122  -  - 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 919

0104 3401,5 3480,8 3480,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 919 0104 0020400000 3401,5 3480,8 3480,8
Центральный аппарат 919 0104 0020400000 3401,5 3480,8 3480,8
в том числе 919 0104
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0104 0020400000  121 1692,3 1753,2 1753,2
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400000  129 511,1 529,5 529,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400000  122 90,0 90,0 90,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 919 0104 0020400000  244 1107,1 1107,1 1107,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400000  852 1,0 1,0 1,0
Резервные фонды 919 0111 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000 50,0 50,0 50,0
Резервные средства 919 0111 0070500000  870 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 155,1 99,8 99,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности 919 0113 0090200000 151,7 96,4 96,4
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0113 0090200000  244 150,0 96,4 96,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 919 0113 0090200000  851 1,7 0,0 0,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000 3,4 3,4 3,4
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации
"Совет муниципальных образований Томской области" 919 0113 0090300030 3,4 3,4 3,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг 919 0113 0090300030  244 3,4 3,4 3,4
Национальная оборона 919 0200 0,0 0,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и со-
вершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2100000000 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2120000000 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 919

0203 2128151180 0,0 0,0 0,0

в том числе 919 0203
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0203 2128151180  121
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180  129
Прочая закупка товаров, работ и услуг 919 0203 2128151180  244
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300 640,1 663,1 663,1
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310 640,1 663,1 663,1
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной
деятельности 919 0310 2026700000 640,1 663,1 663,1
в том числе 919
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0310 2026700000  121 468,8 485,7 485,7
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000  129 141,6 146,7 146,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 919 0310 2026700000  244 29,7 30,8 30,8
Национальная экономика 919 0400 405,0 440,0 720,0
в том числе 919
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409  405,0  440,0  720,0
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000  405,0  440,0  720,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуще-
ствление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 919 0409 3150200320  405,0  440,0  720,0
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дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств бюджет
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 200  405,0  440,0  720,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 240  405,0  440,0  720,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 919 0409 3150200320 244  405,0  440,0 720,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 919 0409 7951700000  -  -   -
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 919 0409 7951700030  -  -   -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 200  -  -   -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 240  -  -   -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 919 0409 7951700030 244
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0409 7951700030 243  - 0,0
 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 919 0409 7951700020  -  - 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 200  -  - 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700020 240  -  - 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 919 0409 7951700020 244  -  - 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 919 0412  -  -   -
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с
целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости) 919 0412 7950100010

 -  -   -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100010 200  -  -   -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100010 240  -  -   -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 919 0412 7950100010 244
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500 533,6 505,9 505,9
в том числе 919
Жилищное хозяйство 919 0501 154,9 115,0 115,0
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000 154,9 115,0 115,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской федерации
и муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200000 154,9 115,0 115,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 3900200000  243 154,9 115,0 115,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации на приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ
муниципального жилья 919

0501 9900200030 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 9900200030  243 0,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 919 0502 0,0 0,0 0,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги
электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 919 0502 0426300000 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг) 919 0502 0426300000  810
Благоустройство 919 0503 378,7 390,9 390,9
в том числе 919
Благоустройство 919 0503 6000000000 20,0 20,0 20,0
Содержание мест захоронения бытовых отходов 919 0503 6000200000 20,0 20,0 20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 919 0503 6000200000  244 20,0 20,0 20,0
Благоустройство 919 0503 6000000000 5,0 5,0 5,0
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000 5,0 5,0 5,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 919 0503 6000400000 244 5,0 5,0 5,0
Уличное освещение 919 0503 6000100000 241,2 249,9 249,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 919 0503 6000100000  244 241,2 249,9 249,9
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 919 0503 6000500000 112,5 116,0 116,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 919 0503 6000500000  244 97,0 100,5 100,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000  852 15,5 15,5 15,5
Образование 919 0700 11,0 11,0 11,0
Молодежная политика 919 0707 11,0 11,0 11,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000 11,0 11,0 11,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 919 0707 4310100000  244 11,0 11,0 11,0
Физическая культура и спорт 919 1100 11,0 11,0 11,0
Физическая культура 919 1101 11,0 11,0 11,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 919 1101 5129700000 11,0 11,0 11,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 919 1101 5129700000  244 11,0 11,0 11,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований 919 1400 150,7 150,7 150,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и му-
ниципальных образований 919 1403 150,7 150,7 150,7
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 919 1403 5210600000 150,7 150,7 150,7
в том числе 919
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
работе с детьми и молодежью в поселениях 919 1403 5210600010  540 6,9 6,9 6,9
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры 919

1403 5210600020  540 3,6 3,6 3,6

 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок 919 1403 5210600030  540 1,1 1,1 1,1
 - на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, теп-
ло-, водоснабжения населения, водоотведения 919 1403 5210600040  540 35,4 35,4 35,4
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по
ГО, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера 919

1403 5210600050  540 7,1 7,1 7,1

 - на осуществление части полномочий по утверждению генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ген.планов
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов кап. строительства, располо-
женных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений 919

1403 5210600060  540 31,9 31,9 31,9

 - на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансо-
вого контроля 919 1403 5210600070  540 2,5 2,5 2,5
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 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной экспертизы му-
ниципальных правовых актов и их проектов 919 1403 5210600080  540 18,0 18,0 18,0
-по размещению заказов для муниципальных нужд 919 1403 5210600090  540 1,2 1,2 1,2
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 919 1403 5210600100  540 43,0 43,0 43,0

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2018 г.                               № 60

Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки доку-
ментов территориального планирования муниципального обра-
зования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, порядке подготовки изменений и внесения их в

такие документы, а также составе, порядке подготовки планов
реализации таких документов

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального за-
кона "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, руководствуясь
частью 2 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о составе, порядке подго-
товки документов территориального планирования муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, порядке подготовки изменений и внесения их в та-
кие документы, а также составе, порядке подготовки планов реализа-
ции таких документов.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 29.11.2018 №60

1.Общие положения
1. Настоящее Положение о составе, порядке подготовки Генерального
плана муниципального образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области (далее-поселение), порядке
подготовки изменений и внесения их в Генеральный план, а также о
составе и порядке подготовки планов реализации Генерального плана
(далее - Положение) разработано в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", Приказом Министерства ре-
гионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 N 244 "Об
утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов ге-
неральных планов поселений и городских округов",
Уставомпоселения.
2. Целью подготовки Генерального плана поселения (далее - Генераль-
ный план) является определение назначения территорий поселения ис-
ходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных
факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, разви-
тия инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения
учета интересов граждан и их объединений.
3. Подготовка проекта Генерального плана осуществляется в соответ-
ствии с требованиями статьи 9 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и с учетом региональных и местных нормативов гра-
достроительного проектирования, результатов публичных слушаний
по проекту Генерального плана, а также с учетом предложений заин-
тересованных лиц.
4. В случаях, установленных статьей 27 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, подготовка проекта генерального плана мо-
жет осуществляться совместно с федеральными органами исполни-
тельной власти, органами исполнительной власти Томской области,
органами местного самоуправления муниципальных образований
Томской области.
5. Генеральный план может являться основанием для установления
или изменения границ поселения в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
6. Генеральный план утверждается на срок не менее чем двадцать лет. В
Генеральном плане определяется срок очередности его реализации.
7. Подготовку, а также организацию процесса согласования проекта
Генерального плана в случаях, установленных статьей 25 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, обеспечивает Админи-
страция Макзырского сельского поселения (далее-Администрация).
2. Состав Генерального плана
8. Генеральный план содержит:
1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов местного значения по-
селения;
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых
населенных пунктов), входящих в состав поселения;
4) карту функциональных зон поселения.
9. Положение о территориальном планировании, содержащееся в Ге-
неральном плане, включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для
размещения объектов местного значения поселения, их основные ха-
рактеристики, их местоположение (для объектов местного значения,
не являющихся линейными объектами, указываются функциональные
зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использова-
ния территорий в случае, если установление таких зон требуется в
связи с размещением данных объектов;
2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых
для размещения в них объектах федерального значения, объектах ре-
гионального значения, объектах местного значения, за исключением
линейных объектов.
10. На указанных в подпунктах 2-4 пункта 8 настоящего Положения
картах соответственно отображаются:
1) планируемые для размещения объекты местного значения поселе-
ния, относящиеся к следующим областям:
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) иные области в связи с решением вопросов местного значения по-
селения;
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых на-
селенных пунктов), входящих в состав поселения;
3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых
для размещения в них объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения (за исключени-
ем линейных объектов) и местоположения линейных объектов феде-
рального значения, линейных объектов регионального значения, ли-
нейных объектов местного значения.
11. К Генеральному плану прилагаются материалы по его обоснова-
нию в текстовой форме и в виде карт.
12. Материалы по обоснованию Генерального плана в текстовой
форме содержат:
1) сведения о планах и программах комплексного социально-
экономического развития поселения (при их наличии), для реализации ко-
торых осуществляется создание объектов местного значения поселения;
2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного
значения поселения на основе анализа использования территорий посе-
ления, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируе-
мых ограничений их использования, определяемых в том числе на осно-
вании сведений, содержащихся в информационных системах обеспече-
ния градостроительной деятельности, федеральной государственной
информационной системе территориального планирования, в том числе
материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в ука-
занных информационных системах, а также в государственном фонде
материалов и данных инженерных изысканий;
3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объек-
тов местного значения поселения на комплексное развитие террито-
рий поселения;
4) утвержденные документами территориального планирования Россий-
ской Федерации, документами территориального планирования двух и
более субъектов Российской Федерации, документами территориального
планирования Томской области сведения о видах, назначении и наиме-
нованиях планируемых для размещения на территориях поселения объ-
ектов федерального значения, объектов регионального значения, их ос-
новные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми
условиями использования территорий в случае, если установление таких
зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты ука-
занных документов территориального планирования, а также обоснова-
ние выбранного варианта размещения данных объектов на основе анали-
за использования этих территорий, возможных направлений их развития
и прогнозируемых ограничений их использования;
5) утвержденные документом территориального планирования Верхне-
кетского района сведения о видах, назначении и наименованиях плани-
руемых для размещения на территории поселения, входящего в состав
Верхнекетского района, объектов местного значения Верхнекетского рай-
она, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с
особыми условиями использования территорий в случае, если установ-
ление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, рек-
визиты указанного документа территориального планирования, а также
обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на ос-
нове анализа использования этих территорий, возможных направлений
их развития и прогнозируемых ограничений их использования;
6) перечень и характеристику основных факторов риска возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
7) перечень земельных участков, которые включаются в границы на-
селенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из
их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется от-
нести эти земельные участки, и целей их планируемого использова-
ния;
8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах террито-
рий исторических поселений федерального значения и исторических
поселений регионального значения.
Обязательным приложением к Генеральному плану являются сведе-
ния о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых
населенных пунктов), входящих в состав поселения, которые должны
содержать графическое описание местоположения границ населен-



98 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 30 íîÿáðÿ 2018 ã.  ¹ 48

ных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в
системе координат, используемой для ведения Единого государст-
венного реестра недвижимости. Администрация поселения также
вправе подготовить текстовое описание местоположения границ на-
селенных пунктов. Формы графического и текстового описания место-
положения границ населенных пунктов, требования к точности опре-
деления координат характерных точек границ населенных пунктов,
формату электронного документа, содержащего указанные сведения,
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого го-
сударственного реестра недвижимости, осуществления государствен-
ного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предос-
тавления сведений, содержащихся в Едином государственном реест-
ре недвижимости.
13. Материалы по обоснованию Генерального плана в виде карт ото-
бражают:
1) границы поселения;
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав по-
селения;
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного
значения поселения;
4) особые экономические зоны;
5) особо охраняемые природные территории федерального, регио-
нального, местного значения;
6) территории объектов культурного наследия;
6.1) территории исторических поселений федерального значения,
территории исторических поселений регионального значения, границы
которых утверждены в порядке, предусмотренном статьей 59 Феде-
рального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации";
7) зоны с особыми условиями использования территорий;
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера;
8.1) границы лесничеств, лесопарков;
9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали
влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое
размещение объектов местного значения поселения или объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов
местного значения Верхнекетского района.
14. Масштаб карт, содержащихся в генеральном плане, а также в ма-
териалах по его обоснованию, определяется заданием на подготовку
проекта Генерального плана.
3. Порядок подготовки Генерального плана
15. Решение о подготовке проекта Генерального плана принимается Гла-
вой поселения в форме постановления Администрации поселения, кото-
рое опубликовывается в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов поселения, и размещает-
ся на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.
С целью подготовки проекта Генерального плана может быть образо-
вана комиссия по подготовке проекта Генерального плана как колле-
гиальный и совещательный орган, обеспечивающий координацию и
последовательность работ по подготовке проекта Генерального пла-
на.
16. Разработка проекта Генерального плана за счет средств бюджета
поселения осуществляется на основании муниципального контракта,
заключенного в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
17. Разработку проекта Генерального плана могут осуществлять на-
учно-исследовательские, проектные и другие организации, имеющие
выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске
на данный вид работ, обладающие необходимым кадровым потен-
циалом, прошедшим повышение квалификации в связи с изменением
градостроительного законодательства и имеющим необходимый опыт
практической работы в соответствующей области.
18. Разработка проекта Генерального плана осуществляется на осно-
вании задания на проектирование, разработанном в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области ре-
гулирования градостроительной деятельности, законодательства
Томской области, нормативных правовых актов поселения.
Подготовку задания на проектирование обеспечивает Администрация
поселения.
Задание на проектирование проекта Генерального плана должно со-
держать следующие основные сведения:
1) требования к содержанию и форме разрабатываемых материалов,
этапы, последовательность и сроки выполнения работ;
2) требования к основным направлениям социально-экономического
развития, архитектурно-планировочной и функциональной организа-
ции территории, организации инженерно-транспортной инфраструкту-
ры и благоустройству территорий, охране окружающей среды, памят-
ников природы, истории и культуры, инженерно-техническим меро-
приятиям гражданской обороны;
3) особенности и проблемы развития объектов градостроительного
планирования, вызывающие необходимость дополнительных специа-
лизированных работ и исследований (особенности природных усло-
вий, экологической, социально-экономической, демографической си-
туации, развития производственной, социальной, инженерно-
транспортной инфраструктуры, охраны историко-культурного и при-
родного наследия);
4) состав и порядок проведения инженерных изысканий;

5) требования к учету комплексных программ развития поселения, до-
кументов территориального планирования Российской Федерации и
Томской области, Верхнекетского района, региональных и местных
нормативов градостроительного проектирования, результатов пуб-
личных слушаний по проекту Генерального плана, предложений кон-
кретных лиц;
6) перечень органов и организаций, предоставляющих исходные дан-
ные;
7) иные сведения, необходимые для разработки проекта Генерально-
го плана.
19. Организацию работы по разработке и подготовке проекта Гене-
рального плана в пределах своих полномочий обеспечивает Админи-
страция поселения.
20. Проект Генерального плана подлежит согласованию с уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти в порядке, установленном этим органом,
в случаях, предусмотренных статьёй 25 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
21. Доступ к проекту Генерального плана обеспечивается путем разме-
щения в информационной системе территориального планирования с ис-
пользованием официального сайта Администрации Верхнекетского рай-
она, определенного федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка
ведения информационной системы территориального планирования, не
менее чем за три месяца до его утверждения.
22. Администрация поселения в случаях, предусмотренных статьей 25
Градостроительного кодекса Российской Федерации, уведомляет в элек-
тронной форме и (или) посредством почтового отправления органы, ука-
занные в этой статье, об обеспечении доступа к проекту Генерального
плана и материалам по обоснованию проекта Генерального плана в ин-
формационной системе территориального планирования в трехдневный
срок со дня обеспечения данного доступа. Согласование проекта Гене-
рального плана осуществляется в трехмесячный срок со дня поступления
в эти органы уведомления об обеспечении доступа к проекту Генерально-
го плана и материалам по его обоснованию в информационной системе
территориального планирования.
23.После истечения срока, установленного пунктом 22 настоящего
Положения для согласования проекта Генерального плана, и непосту-
пления от органов,указанных в пункте 22 настоящего Положения, за-
ключений он считается согласованным с органами, указанными в
пункте 22 настоящегоПоложения.
24. Заключения на проект Генерального плана могут содержать поло-
жения о согласии с таким проектом или несогласии с таким проектом с
обоснованием причин такого решения.
25. В случае поступления от одного или нескольких от указанных в пункте
22 настоящего Положения органов заключений, содержащих положения о
несогласии с проектом Генерального плана с обоснованием принятого
решения, Глава поселения в течение тридцати дней со дня истечения ус-
тановленного срока согласования проекта Генерального плана принимает
решение о создании согласительной комиссии.
Максимальный срок работы согласительной комиссии не может пре-
вышать три месяца.
По результатам работы согласительная комиссия представляет Главе
поселения:
1) документ о согласовании проекта Генерального плана и подготов-
ленный для утверждения проект Генерального плана с внесенными в
него изменениями;
2) материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным
вопросам.
26. На основании документов и материалов, представленных согласи-
тельной комиссией, Глава поселения вправе принять решение о на-
правлении согласованного или не согласованного в определенной
части проекта Генерального плана в Совет поселения или об откло-
нении такого проекта и о направлении его на доработку.
27. Проект Генерального плана подлежит обязательному рассмотре-
нию на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном
статьей 28Градостроительного кодекса Российской Федерации и нор-
мативным правовым актом о публичных слушаниях в поселении, ут-
вержденным решением Совета поселения.
28. Протоколы публичных слушаний по проекту Генерального плана,
заключение о результатах таких публичных слушаний являются обя-
зательным приложением к проекту Генерального плана, направляе-
мому Главой поселения в Совет поселения.
29. Совет поселения с учетом протоколов публичных слушаний по
проекту Генерального плана и заключения о результатах таких пуб-
личных слушаний принимает решение об утверждении Генерального
плана или об отклонении проекта Генерального плана и о направле-
нии его Главе поселения на доработку в соответствии с указанными
протоколами и заключением.
30. Правообладатели земельных участков и объектов капитального
строительства, если их права и законные интересы нарушаются или
могут быть нарушены в результате утверждения Генерального плана,
вправе оспорить Генеральный план в судебном порядке.
4. Порядок подготовки изменений и внесения их в Генеральный план
31. Органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления, заинтересованные физические и юридиче-
ские лица вправе обращаться к Главе поселения с предложениями о
внесении изменений в Генеральный план.
Основанием для подготовки этих изменений и внесения их в Гене-
ральный план являются направленные Главе поселения предложения
органов государственной власти Российской Федерации, органов го-
сударственной власти Томской области, органов местного самоуправ-
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ления, а также заинтересованных физических и юридических лиц.
Предложения должны содержать обоснования необходимости внесе-
ния в Генеральный план соответствующих изменений, картографиче-
ский материал.
32.Основаниями для принятия Главой поселения решения о подготов-
ке изменений в Генеральный план являются:
1) несоответствие Генерального плана схеме территориального пла-
нирования Российской Федерации, схеме территориального планиро-
вания Томской области, схеме территориального планирования Верх-
некетского района;
2) поступление мотивированных инициативных предложений о внесе-
нии изменений в Генеральный план.
33. Внесение изменений в Генеральный план осуществляется в соот-
ветствии со статьями 9, 24, 25Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и настоящим Положением.
34. Внесение в Генеральный план изменений, предусматривающих
изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строитель-
ства или определения зон рекреационного назначения, осуществля-
ется без проведения публичных слушаний.
5. Состав и порядок подготовки планов реализации Генерального плана
35. Реализация Генерального плана осуществляется путем:
1) подготовки и утверждения документации по планировке территории
в соответствии с Генеральным планом;
2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии земельных
участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе зе-
мель или земельных участков из одной категории в другую;
3) создания объектов местного значения на основании документации
по планировке территории.
36.Реализация Генерального плана поселения осуществляется путем
выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, ут-
вержденными Администрацией поселения и реализуемыми за счет
средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Ад-
министрации поселения, или в установленном Администрацией посе-
ления порядке решениями главных распорядителей средств местного
бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры поселения, программами комплексного развития
транспортной инфраструктуры поселения, программами комплексного
развития социальной инфраструктуры поселения и (приналичии) инве-
стиционными программами организаций коммунального комплекса.
37. Подготовка плана реализации Генерального плана осуществляет-
ся в следующем порядке:
1) принятие Главой поселения решения о разработке проекта плана
реализации Генерального плана; решение о подготовке плана реали-
зации Генерального плана принимается в форме постановления Ад-
министрации поселения, которое опубликовывается в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных право-
вых актов поселения, и размещается на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района;
2) разработка проекта плана реализации Генерального плана;
3) утверждение плана реализации Генерального плана Главой поселе-
ния;решение об утверждении плана реализации Генерального плана
принимается в форме постановления Администрации поселения, кото-
рое опубликовывается в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов поселения, и размеща-
ется на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.
38. В плане реализации Генерального плана содержатся:
1) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства
первоочередных объектов капитального строительства местного зна-
чения поселения;
2) финансово-экономическое обоснование реализации Генерального
плана в части определения приоритетных задач, перечня первооче-
редных объектов, расчетов затрат, определения источников и после-
довательности финансирования;
3) иные положения по реализации Генерального плана.
39. План реализации Генерального плана утверждается на срок не
менее чем два года, по истечении которого подготавливается новый
план на следующий срок продолжительностью не менее двух лет.В
указанный план вносятся изменения в связи с подготовкой и приняти-
ем местного бюджета на очередной финансовый год.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2018 г.                               № 61

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Образование земельного
участка из земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, а также государственная собственность, на кото-
рые не разграничена», утвержденный постановлением Админи-
страции Макзырского сельского поселения от 16.02.2016 № 11

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с   законодательством Российской Федерации, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Образование земельного участка из земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также госу-
дарственная собственность, на которые не разграничена», утвер-
жденный постановлением Администрации Макзырского сельского по-

селения от 16.02.2016 № 11» (далее – Административный регламент),
следующие изменения:

1) раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом
2.6.1 в следующей редакции:

«2.6.1 Администрация Макзырского сельского поселения не впра-
ве требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дейст-
вий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие
в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждаю-
щих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услу-
ги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги,
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель впра-
ве представить указанные документы и информацию в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) пункт 5.1 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются
действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, специалистов, непосредственно участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, а также принимаемые ими решения при предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе связанные с:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
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7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами.
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предос-
тавлению соответствующих государственных или муниципальных ус-
луг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

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

29 ноября 2018 г.                               № 62

О внесении изменений в Порядок осуществления муниципального
земельного контроля в границах Макзырского сельского поселения,
утвержденный постановлением Администрации Макзырского сель-

ского поселения от 19.02.2016 № 12

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок осуществления муниципального земельного кон-
троля в границах Макзырского сельского поселения, утвержденный по-
становлением Администрации Макзырского сельского поселения от
19.02.2016 № 12,  изменения, изложив  пункт 6  в следующей редакции:

«6. Муниципальный земельный контроль в отношении юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуще-
ствлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» с учетом особенностей, установленных Земельным кодексом Россий-
ской Федерации».

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

29 ноября 2018 г.                               № 63

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача, продление, вне-
сение изменений в разрешения на строительство и реконструк-
цию объектов капитального строительства», утвержденный по-

становлением Администрации Макзырского сельского поселения
от 23.06.2014 № 033

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с  законодательством Российской Федерации, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разреше-
ния на строительство и реконструкцию объектов капитального строитель-
ства», утвержденный постановлением Администрации Макзырского сель-
ского поселения от 23.06.2014 №033» (далее – Административный регла-
мент), следующие изменения:

1.1. пункт 2.6.5 изложить в следующей редакции:
«2.6.7 Администрация Макзырского сельского поселения не впра-

ве требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дейст-
вий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие
в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.» ;

1.2. в пункте 2.6.6:
абзац 7 исключить;
абзац 8 исключить;
1.3. в пункте 2.13 слова «Портала государственных и муниципаль-

ных услуг Томской области» исключить;
1.4. в пункте 3.3 слова «Портале государственных и муниципальных

услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru)» исключить;
1.5. раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-

жащих, работников
5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и дейст-

вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
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ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в Администрацию Макзырского сельского
поселения.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу,
единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.

5.6. Жалоба может быть направлена:
- Главе Макзырского сельского поселения на действия (бездейст-

вие)  на должностных лиц, муниципальных служащих, работников Ад-
министрации Макзырского сельского поселения, а также на прини-
маемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги.

5.7. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

5.8. Жалоба, поступившая в Администрацию Макзырского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации
Макзырского сельского поселения, в приеме документов у заявителя либо
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

5.9. Администрация Макзырского сельского поселения, отказывает
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

5.10. Администрация Макзырского сельского поселения вправе ос-
тавить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Макзырского
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Макзырского
сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

5.11. По результатам рассмотрения обращения жалобы принима-
ется одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 5.11 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего администра-
тивного регламента, дается информация о действиях, осуществляе-
мых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях не-
замедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего админи-
стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.15. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалу-
ется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-
ля;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, или признаков состава пре-
ступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жа-
лоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы
прокуратуры.

5.18. На поступившее обращение, содержащее предложение, за-
явление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного
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круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ,
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи
6 Федерального закона  от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».».

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

29 ноября 2018 г.                               № 64

О внесении изменений в административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а
также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»,
утвержденный постановлением Администрации Макзырского сель-

ского поселения от 21.04.2015 № 017

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма», утвержденный
постановлением Администрации Макзырского сельского поселения от
21.04.2015 №017 (далее – Административный регламент), следующие
изменения:

1.1. раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом
2.6.1 в следующей редакции:

«2.6.1 Администрация Макзырского сельского поселения не впра-
ве требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дейст-
вий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие
в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы, органы местного самоуправления, организации,
за исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных
в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

1.2. раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-

жащих, работников
5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и дейст-

вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в Администрацию Макзырского сельского
поселения.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу,
единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
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имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.

5.6. Жалоба может быть направлена:
- Главе Макзырского сельского поселения на действия (бездейст-

вие)  на должностных лиц, муниципальных служащих, работников Ад-
министрации Макзырского сельского поселения, а также на прини-
маемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги.

5.7. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

5.8. Жалоба, поступившая в Администрацию Макзырского сельского
поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации
Макзырского сельского поселения, в приеме документов у заявителя либо
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

5.9. Администрация Макзырского сельского поселения, отказывает
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

5.10. Администрация Макзырского сельского поселения вправе ос-
тавить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Макзырского
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию Макзырского
сельского поселения. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

5.11. По результатам рассмотрения обращения жалобы принима-
ется одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 5.11 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего административного
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного

устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывает-
ся информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего админи-
стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.15. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.

5.18. На поступившее обращение, содержащее предложение, за-
явление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного
круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ,
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи
6 Федерального закона  от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».».

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 Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 октября 2018 г.                                № 49

О внесении изменений в постановление Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 05.07.2016 №072 «Об утверждении
Порядка принятия решений о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет муниципального об-
разования Орловское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области»

В связи с кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Орловского

сельского поселения от 05.07.2016 №072 «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет муниципального образования Орловское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области», изложив приложе-
ние №2 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 24.10.2018 № 49

Состав комиссии по поступлению и выбытию активов

Председатель комиссии - Белецкая Наталья Николаевна –
управлящий делами Администрации Орловского сельского поселения;

Члены комиссии
– Пономарева Марина Геннадьевна – главный бухгалтер Адми-

нистрации Орловского сельского поселения;
– Горбунова Виктория Васильевна – специалист по земельным
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и имущественным вопросам Администрации Орловского сельского
поселения

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 ноября 2018 г.                                № 55

Об утверждении основных направлений бюджетной политики и
основных направлений налоговой политики муниципального об-
разования Орловское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области на 2019 год

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Орловское сельское поселение», утвержденным реше-
нием Совета Орловского сельского поселения № 08 от 03.05.2018 г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить основные направления бюджетной политики и ос-
новные направления налоговой политики муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области на 2019 год (приложение).

2. Администрации Орловского сельского поселения при формиро-
вании бюджета муниципального образования Орловское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области на 2019 год руково-
дствоваться основными направлениями бюджетной политики и основ-
ными направлениями налоговой политики на 2019 год.

3. Направить основные направления бюджетной политики и ос-
новные направления налоговой политики муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области на 2019 год в Совет Орловского сельского поселения одно-
временно с проектом Решения о бюджете муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области на 2019 год для принятия к сведению.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 22.11.2018 № 55

Основные направления бюджетной политики и основные на-
правления налоговой политики муниципального образования

Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области на 2019 год

Настоящий документ подготовлен в соответствии со статьей 10,13
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Орловское сельское поселение, утвержденного решением Совета Ор-
ловского сельского поселения № 08 от 03.05.2018г.

I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА
2019 ГОД

Бюджетная политика муниципального образования Орловское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее -
бюджет сельского поселения) на 2019 год является основой бюджет-
ного планирования, обеспечения рационального и эффективного ис-
пользования бюджетных средств.

Основные направления бюджетной политики определяют задачи в
сфере формирования и исполнения расходов местного бюджета на пред-
стоящий период, приоритеты в области межбюджетных отношений.

1. Основные цели и задачи бюджетной политики на 2019-2021 годы
Главными целями бюджетной политики на 2019 год являются:

обеспечение социальной и экономической стабильности, сбалансиро-
ванности и устойчивости бюджета сельского поселения.

Исходя, из поставленных целей необходимо обеспечить решение
следующих основных задач:
- осуществление бюджетного планирования исходя из оценки доход-
ного потенциала;
- обеспечение сдерживания роста расходов бюджета сельского посе-
ления путем оптимизации расходных обязательств и повышения эф-
фективности использования, ограниченных финансовых ресурсов;
- внедрение современных принципов планирования бюджета, ориен-
тированных на результат, на основе дальнейшего развития;
- реализация принципов ответственной бюджетной политики в облас-
ти расходов.

2. Основные направления бюджетной политики на 2019 год в
области расходов бюджета сельского поселения.

В отношении расходов бюджета сельского поселения бюджетная
политика на 2019 год скорректирована, исходя из сложившейся эко-
номической ситуации, и будет направлена на оптимизацию и повыше-
ние эффективности расходов бюджета сельского поселения.

Главной задачей при формировании бюджета сельского поселе-
ния на 2019 год является формирование такого объема расходов, ко-
торый бы соответствовал реальному прогнозу налоговых и неналого-
вых доходов.

В целях реализации поставленных целей и задач необходимо
осуществить действия по следующим направлениям:

1) Минимизация бюджетных рисков.
В целях обеспечения сбалансированности бюджета сельского по-

селения, стабильности и устойчивости выполнения действующих рас-
ходных обязательств бюджета сельского поселения возникает необ-

ходимость принятия бюджета без дефицита. Решение этой задачи, в
первую очередь, подразумевает планирование расходов бюджета
сельского поселения исходя из консервативной оценки доходного по-
тенциала.

Приоритетами в расходовании средств бюджета сельского посе-
ления на 2019 год становится концентрация ресурсов на решении во-
просов, связанных с обеспечением жизнедеятельности объектов со-
циальной и коммунальной инфраструктуры.

2) Обеспечение режима экономного и рационального использова-
ния средств бюджета сельского поселения.

В целях обеспечения сбалансированности расходных обяза-
тельств с доходными возможностями бюджета сельского поселения
придется отказаться от необязательных в текущей ситуации затрат.
При этом режим экономии бюджетных средств следует обеспечить не
только за счет прямого сокращения неприоритетных расходов, но и за
счет повышения эффективности использования средств бюджета
сельского поселения, а также за счет концентрации бюджетных ре-
сурсов на решении вопросов местного значения.

Следует обеспечить взвешенный подход к увеличению и приня-
тию новых расходных обязательств бюджета сельского поселения.
Принятие расходных обязательств должно осуществляться только
при наличии соответствующих финансовых возможностей на весь пе-
риод их действия и при условии тщательного анализа их ожидаемой
эффективности. При этом в целях предотвращения постоянного роста
расходов бюджета сельского поселения, увеличение или принятие
новых расходных обязательств должно сопровождаться реструктури-
зацией или сокращением действующих расходных обязательств.

3) Обеспечение прозрачности и публичности информации о дея-
тельности органов местного самоуправления в сфере управления
общественными финансами, за счет расширения использования тра-
диционных средств массовой информации, развития интернет-
ресурсов (порталов и сервисов). Обеспечение большей прозрачности
и открытости бюджета и бюджетного процесса для общества.

4) Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений на-
правлена на отстаивание интересов муниципального образования
«Орловское сельское поселение».

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА
2019 ГОД

Налоговая политика МО Орловское сельское поселение опреде-
лена с учетом основных направлений налоговой политики Томской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Налоговая политика в 2019 году будет направлена на повышение
уровня собственных доходов местного бюджета, обеспечение поступ-
ления в бюджет Орловского сельского поселения всех доходных ис-
точников в запланированных объемах, а также дополнительных дохо-
дов, в том числе за счет погашения налогоплательщиками задолжен-
ности по обязательным платежам в бюджет.

Основными направлениями налоговой политики на 2019 год являются:
1. Сохранение и развитие налогового потенциала на территории

Орловского сельского поселения путем содействия развитию отрас-
лей экономики;

2. Повышение качества налогового администрирования доходов, ор-
ганизация работы по увеличению поступлений налоговых доходов, про-
ведение своевременной претензионно-исковой работы с неплательщика-
ми и осуществление мер принудительного взыскания задолженности.

Особое внимание обратить на недоимку по налогам, взимаемым с
физических лиц:
- земельный налог;
- налог на имущество физических лиц.

Проведение анализа налоговой нагрузки по земельному налогу,
налогу на имущество физических лиц, корректировка ставок.

Осуществление мероприятий по легализации «теневой» заработ-
ной платы в Орловском сельском поселении, проведение разъясни-
тельной работы с руководителями организаций независимо от формы
собственности, направленную на:
- установление заработной платы - не ниже прожиточного минимума;
- своевременную выплату заработной платы;
- своевременность и полноту перечисления в бюджет хозяйствующи-
ми субъектами удержанных сумм налога на доходы физических лиц.

3. Увеличение доходов бюджета муниципального образования
Орловское сельское поселение за счет повышения эффективности
управления имуществом, находящимся в собственности поселения, и
его более рационального использования.

Повышение качества механизмов использования муниципальной
собственности должно привести к получению дополнительных дохо-
дов в бюджет поселения за счет:
- установления жесткого контроля за поступлением арендных плате-
жей путем активизации контрольных функций главных администрато-
ров поступлений неналоговых доходов;
- проведения работы по инвентаризации муниципального имущества.
Постановка на учет бесхозяйственных объектов;
- проведение межевания и государственной регистрации земельных
участков под объектами муниципального имущества.

4. Проведение взвешенной политики в области предоставления
налоговых льгот по местным налогам в муниципальном образовании
«Орловское сельское поселение».

С этой целью необходимо проведение инвентаризации действую-
щих налоговых льгот по местным налогам, и оценки эффективности, и
их отмена в случае отсутствия бюджетной, социальной, экономиче-
ской эффективности.

5. Формирование и реализация плана мероприятий по увеличению
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.
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Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 ноября 2018 г.                                № 56

О прогнозе социально-экономического развития муниципального
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района

Томской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Орловское сельское поселение», утверждённое реше-
нием Совета Орловского сельского поселения №08 от 03.05.2018г., в
целях своевременной разработки проекта решения Совета Орловско-
го сельского поселения «О местном бюджете муниципального обра-

зования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2019 год», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2019 год и плановый период 2020-2021
годы согласно приложению 1.

2. Предоставить прогноз социально-экономического развития му-
ниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2019 год и плановый период
2020-2021 годы в Совет Орловского сельского поселения с проектом
решения Совета Орловского сельского поселения «О местном бюд-
жете муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2019 год».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Приложение 1 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 22.11.2018 №056

Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2019-2021 гг.

Показатели Единица измерения 2017-
факт

2018-
оценка

2019
прогноз

2020
прогноз

2021
прогноз

Сельское хозяйство
Из раздела А:
Площади сельскохозяйственных угодий (во всех категориях хозяйств), занятые
под посевами: 0 0 0,02 0,02 0,02
- зерновых тыс. га
- картофеля тыс. га 0,0119 0,009 0,009 0,008 0,008
- овощей тыс. га 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002
Поголовье скота и птицы на конец года (во всех категориях хозяйств):
- крупный рогатый скот тыс. голов 0,024 0,025 0,02 0,02 0,02
в том числе коровы тыс. голов 0,009 0,01 0,08 0,08 0,08
- свиньи тыс. голов 0 0,017 0,008 0,008 0,008
- птица тыс. голов 0,032 0,047 0,03 0,03 0,025
Рынок труда и заработной платы
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего (по данным баланса трудо-
вых ресурсов) тыс. чел. 0,09 0,087 0,08 0,08 0,08
Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по формам собст-
венности: тыс. чел.
государственная форма собственности тыс. чел.
муниципальная форма собственности тыс. чел. 0,04 0,037 0,035 0,035 0,035
собственность общественных и религиозных организаций (объединений) тыс. чел.
смешанная российская форма собственности тыс. чел.
иностранная, совместная российская и иностранная формы собственности тыс. чел.
частная форма собственности тыс. чел. 0,035 0,035 0,03 0,03 0,03
в том числе занятые: тыс. чел.
в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников) тыс. чел.
на частных предприятиях тыс. чел. 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015
индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан,включая занятых в домаш-
нем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации (включая личное под-
собное хозяйство)

тыс. чел.

Среднесписочная численность работников предприятий/организаций - всего тыс. чел. 0,09 0,087 0,08 0,08 0,08
Численность официально зарегистрированных безработных (по результатам выбо-
рочного обследования) человек 21 20 20 20 20
Уровень регистрируемой безработицы (удельный вес безработных в численности
экономически активного населения) % 47 47 50 50 50
Фонд оплаты труда, всего тыс. рублей
Среднемесячная заработная плата одного работника в целом по муниципальному
району рублей 0 0 0 0 0
Развитие малого предпринимательства
Количество малых предприятии - всего (на конец года) единиц 1 1 1 1 1
Оборот малых предприятий млн .рублей
Среднесписочная численность работников малых предприятий (без внешних совмес-
тителей) тыс . чел . 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Социальная сфера
Обеспеченность:
детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях мест на 1000 детей до-

школьного возраста 0,01 0,01 0,008 0,009 0,009
больничными койками (круглосуточный стационар) коек на 10 тыс. жителей
койками дневного пребывания (при круглосуточном стационаре) коек на 10 тыс. жителей
амбулаторно-поликлиническими учреждениями посещений в смену на 10

тыс. жителей
врачами чел. на 10 тыс. жителей
средним медицинским персоналом чел. на 10 тыс. жителей 2 2 2 2 2
общедоступными библиотеками единиц 2 2 2 2 2
учреждениями культурно-досугового типа единиц 1 1 1 1 1
спортивными залами тыс.кв.м на 10 тыс.чел.
плоскостными сооружениями кв.м на 10 тыс.чел.
Удельный вес учащихся занимающихся в первую смену в дневных учреждениях общего
образования (в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях) (на начало года) % 100 100 100 100 100
в том числе:
город %
село % 100 100 100 100 100
Выпуск учащихся из государственных дневных полных средних общеобразователь-
ных учреждений чел. на 100 жителей
Транспорт
Протяженность автомобильных дорог всего км 10,432 10,432 10,432 10,432 10,432
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 в том числе:
 общего пользования км 10,432 10,432 10,432 10,432 10,432
Из общей протяженности автомобильных дорог - дороги с твердым покрытием -всего км
 в том числе:
 общего пользования км
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования км
Жилищно - коммунальное хозяйства
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования тыс.кв.м общей площади
 индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помо-
щью кредитов тыс.кв.м общей площади 0,1 0,1
Общая площадь муниципального жилищного фонда тыс.кв. м 13,1 12,8 12,7 12,7 12,7
в том числе:
 общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда тыс.кв. м 9,59 8,94 9,094 9,094 9,094
Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов (на конец года) кв. мна человека 27 29 29 30 31
Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в те-
чении года ед. 2 3 1 1 1
Количество квадратных метров площади, полученной семьями, улучшившими жи-
лищные условия тыс.кв.м общей площади 0,07 0,13 0,04 0,04 0,04
Площадь капитально отремонтированных жилых домов за год тыс.кв. м на человека 0,38 0,738 0,4 0,4 0,4
Полная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг млн . руб .
Демография
Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. чел. 0,498 0,484 0,464 0,42 0,4
в том числе:
городского тыс. чел.
сельского тыс. чел. 0,498 0,484 0,464 0,42 0,4
Естественный прирост (убыль) на 1000 человек чел.

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 ноября 2018 г.                                № 57

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Орловское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области за полугодие 2018 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 3 статьи 28 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании Орловское сельское поселе-
ние, утвержденного решением Совета Орловского сельского поселе-
ния от 03.05.2018г. № 08, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципаль-
ного образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области (далее - Орловское сельское поселение) за
полугодие 2018 года по доходам в сумме 14611,8 тысяч рублей, в том
числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 342,5 тысяч рублей,
по расходам в сумме 14213,8 тысяч рублей с превышением доходов
над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 398,0 тысяч
рублей в следующем составе:
1) Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за полугодие 2018 года согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
2) Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
расходов местного бюджета за полугодие 2018 года согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению;

3) Отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета Орловского сельского поселения Верхнекетского рай-
она Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источни-
ков финансирования дефицита бюджета классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к источникам фи-
нансирования дефицитов бюджетов за полугодие 2018 года согласно
приложению 3 к настоящему постановлению;
4) Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по дорожному фонду за полугодие 2018 года согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению;
5) Отчет об исполнении местного бюджета Орловское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов за полугодие 2018 года
согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
6) Отчет об исполнении местного бюджета Орловского сельского по-
селения Верхнекетского района Томской области по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расхо-
дов местного бюджета за полугодие 2018 год согласно приложению 6
к настоящему постановлению;

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

3. Направить отчет об исполнении местного бюджета Орловского
сельского поселения за полугодие 2018 года в Совет Орловского
сельского поселения, в Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования «Верхнекетский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Приложение 1 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 26.11.2018 №057

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за полугодие 2018 года

Код Наименование показателей План на
2018 г

план по-
лугодие
2018 г.

Исп. за
полуг.
2018 г

% и
сп. к
году

ДОХОДЫ
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 215,5 93,3 115,0 0,5
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 215,5 93,3 115,0 0,5
100 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской

Федерации
294,0 145,5 147,0 0,5

100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территрии Рос-
сийской Федерации

294,0 145,5 147,0 0,5
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2,3 0,0 0,2 0,1
182 106 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 0,0 0,0 0,1
182 106 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2,0 0,0 0,1 0,1
182 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 0,3 0,0 0,0 0,0
913 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3,4 1,6 1,5 0,4
913 108 04020 01 0000 110 Госпошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-

нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодатель-
ными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

3,4 1,6 1,5
0,4

913 111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности

577,5 283,0 78,8 0,1
913 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении

органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением мущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

526,1 261,0 69,6
0,1

913 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 1,4 0,0 0,0 0,0
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на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сель-
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

913 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

50,0 22,0 9,2
0,2

Итого налоговых и неналоговых доходов: 1 092,7 523,4 342,5 0,3
913 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 18 817,8 14 473,6 14 269,3 0,8
913 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации
18 817,8 14 473,6 14 269,3 0,8

913 202 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 135,6 567,8 567,8 0,5
913 202 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности
1 135,6 567,8 567,8 0,5

913 202 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной сиситемы Российской Федерации 123,5 52,0 52,0 0,4
91320235118100000000 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинско-

го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
123,5 52,0 52,0 0,4

913 202 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 17 558,7 13 853,8 13 649,5 0,8
913 202 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов

муниципальных районов на осуществление чатси полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

883,8 343,8 343,8
0,4

913 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов сельских поселений

3 491,6 1 708,4 1 674,1 0,5
913 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной

программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021
годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район")

70,0 40,0 40,0

0,6

913 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации
электроснабжения от дизельных электростанций

12 851,7 11 500,0 11 500,0 0,9
913 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие

сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Корректировка доку-
ментов территориального планирования и градостроительного зонирования)

170,0 170,0 0,0
0,0

913 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт му-
ниципального жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский
район» на 2018-2021 годы"

20,0 20,0 20,0
1,0

913 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика правона-
рушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустрой-
ство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении,
трудной жизненной ситуации)

4,8 4,8 4,8
1,0

913 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрез-
вычайных ситуаций Администрации Верхнекетского района

66,8 66,8 66,8 1,0
Всего 19 910,5 14 997,0 14 611,8 0,7

Приложение 2 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 26.11.2018 №057

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структу-

ре расходов местного бюджета за полугодие 2018 год

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР План
2018г

План на
полуг.
2018

Исп. на
01.07.201

8 г.

% исп. к
плану
2018г

% исп. к
плану за

полуг.
В С Е Г О 19961,0 15984,6 14213,8 71,2% 88,9%
Общегосударственные вопросы 913 0100 4443,2 2920,9 1791,1 40,3% 61,3%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 913 0102 559,0 365,0 212,5 38,0% 58,2%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления

913 0102 0020000000 559,0 365,0 212,5 38,0% 58,2%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 0102 0020400300 121 420,9 270 154 36,6% 57,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 0102 0020400300 122 5,0 5 2,3 46,0% 46,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

913 0102 0020400300 129 127,1 84,0 50,2 39,5% 59,8%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 913 0104 0020400300 244 6,0 6,0 6 100,0% 100,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

913 0104 3144,1 1864,0 1318,9 41,9% 70,8%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления

913 0104 0020000000 3144,1 1864,0 1318,9 41,9% 70,8%

Центральный аппарат 913 0104 0020400000 3144,1 1864,0 1318,9 41,9% 70,8%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400300 121 1887,4 1077,0 762,6 40,4% 70,8%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 0104 0020400300 122 2,0 2,0 1,8 90,0% 90,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

913 0104 0020400300 129 571,0 281,2 223,5 39,1% 79,5%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 913 0104 0020400300 244 678,5 498,6 330,5 48,7% 66,3%
Уплата прочих налогов, сборов 913 0104 0020400300 852 1,5 1,5 0,5 33,3% 33,3%
Уплата иных платежей 913 0104 0020400300 853 3,7 3,7 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 913 0111 50,0 25,0 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 913 0111 0070000000 50,0 25,0 12,5 25,0% 50,0%
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0070500000 50,0 25,0 12,5 25,0% 50,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 913 0111 0070500000 870 50,0 25,0 12,5 25,0% 50,0%
Другие общегосударственные вопросы 913 0113 690,1 666,9 259,7 37,6% 38,9%
Резервные фонды местных администраций 913 0113 0070500000 66,8 66,8 0,0 0,0% 0,0%
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 913 0113 0070500020 244 66,8 66,8 0,0 0,0% 0,0%
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью 913 0113 0900000000 623,3 600,1 259,7 41,7% 43,3%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности 913 0113 0900200000 559,5 559,5 248,1 44,3% 44,3%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 913 0113 0900200000 244 92,1 92,1 25,0 27,1% 27,1%
Упалата налога на имущество организаций и земельного налога 913 0113 0900200000 851 467,4 467,4 223,1 47,7% 47,7%
Выполнение других обязательств муниципального образования 913 0113 0090300000 63,8 40,6 11,6 18,2% 28,6%
Выполнение других обязательств муниципального образования 913 0113 0090300030 3,7 3,7 3,7 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 913 0113 0090300030 244 3,7 3,7 3,7 100,0% 100,0%
Выполнение других обязательств муниципального образования 913 0113 0090300080 60,1 36,9 7,9 13,1% 21,4%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 913 0113 0090300080 244 60,1 36,9 7,9 13,1% 21,4%
Национальная оборона 913 0200 123,5 52,0 51,2 41,5% 98,5%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913 0203 123,5 52,0 51,2 41,5% 98,5%
Государственная программа "Эффективное управление региональны-
ми финансами и совершенствование межбюджетных отношений в
Томской области"

913 0203 2100000000 123,5 52,0 51,2 41,5% 98,5%

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 913 0203 2120000000 123,5 52,0 51,2 41,5% 98,5%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных
образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией
органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

913 0203 2128100000 123,5 52,0 51,2 41,5% 98,5%

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 913 0203 2128151180 123,5 52,0 51,2 41,5% 98,5%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 913 0203 2128151180 121 88,9 40,1 39,3 44,2% 98,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

913 0203 2128151180 129 27,5 11,9 11,9 43,3% 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 913 0203 2128151180 244 7,1 0,0 0,0 0,0%
Национальная экономика 913 0400 1488,9 724,2 451,8 30,3% 62,4%
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 913 0409 1318,9 554,2 451,8 34,3% 81,5%
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150000000 365,1 170,4 170,4 46,7% 100,0%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

913 0409 3150200320 365,1 170,4 170,4 46,7% 100,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 913 0409 3150200320 243 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 913 0409 3150200320 244 365,1 170,4 170,4 46,7% 100,0%
Муниципальные программы 913 0409 7950000000 953,8 383,8 281,4 29,5% 73,3%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы» 913 0409 7951700000 953,8 383,8 281,4 29,5% 73,3%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной
программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район)

913 0409 7951700020 244 70,0 40,0 25,0 35,7% 62,5%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной
программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

913 0409 7951700030 244 883,8 343,8 256,4 29,0% 74,6%

Другие вопросы в области национальной экономики 913 0412 170,0 170,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальные программы 913 0412 7950000000 170,0 170,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 913 0412 7950100000 170,0 170,0 0,0 0,0% 0,0%
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчи-
вое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020
года" (Корректировка документов территориального планирования
и градостроительного зонирования)

913 0412 7950100020 244 170,0 170,0 0,0 0,0% 0,0%

Жилищное-коммунальное хозяйство 913 0500 13730,6 12193,5 11826,7 86,1% 97,0%
Жилищное хозяйство 913 0501 70,0 45,0 0,0 0,0% 0,0%
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000000 70,0 45,0 0,0 0,0% 0,0%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов
РФ и муниципального жилищного фонда 913 0501 3900200000 50,0 25,0 0,0 0,0% 0,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 913 0501 3900200000 243 50,0 25,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальные программы 913 0501 7950000000 20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район»
на 2018-2021 годы"

913 0501 7951400000 20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капиталь-
ный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном об-
разовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы"

913 0501 7951400000 20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 913 0501 7951400000 243 20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0%
Коммунальное хозяйство 913 0502 13295,5 11830,8 11693,1 87,9% 98,8%
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций 913 0502 0426340120   12 851,7 11 500,0 11 500,0 89,5% 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме коммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров,работ,услуг

913 0502 0426340120 812 12 851,7 11 500,0 11 500,0 89,5% 100,0%
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного имущества 913 0502 3910200000 243 113,0 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 913 0502 3910200000 244 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 913 0502 3910000000 330,8 330,8 193,1 58,4% 58,4%
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой
воды для хозяйственно-питьевых нужд 913 0502 3910500000 330,8 330,8 193,1 58,4% 58,4%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 913 0502 3910500010 244 330,8 330,8 193,1 58,4% 58,4%
Благоустройство 913 0503 365,1 317,7 133,6 36,6% 42,1%
Уличное освещение 913 0503 6000100000 228,2 228,2 125,9 55,2% 55,2%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 913 0503 6000100000 244 228,2 228,2 125,9 55,2% 55,2%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500000 136,9 89,5 7,7 5,6% 8,6%
Фонд оплаты труда учреждений 913 0503 6000500000 111 0,0 0,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 913 0503 6000500000 119 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 913 0503 6000500000 244 106,5 59,1 4,7 4,4% 8,0%
Уплата прочих налогов, сборов 913 0503 6000500000 852 12,0 12,0 3,0 25,0% 25,0%
Организация общественных работ 913 0503 6000500050 18,4 18,4 0,0 0,0% 0,0%
Фонд оплаты труда учреждений 913 0503 6000500050 0,0 0,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 913 0503 6000500050 244 18,4 18,4 0,0 0,0% 0,0%
Образование 913 0700 13,5 9,2 8,9 65,9% 96,7%
Молодежная политика 913 0707 13,5 9,2 8,9 65,9% 96,7%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 913 0707 4310000000 8,7 4,4 4,1 47,1% 93,2%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 913 0707 4310100000 8,7 4,4 4,1 47,1% 93,2%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 913 0707 4310100000 244 8,7 4,4 4,1 47,1% 93,2%
Муниципальные программы 913 0707 7950000000 4,8 4,8 4,8 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и нарко-
мании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 913 0707 7951100000 4,8 4,8 4,8 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и нарко-
мании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство
несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном по-
ложении, трудной жизненной ситуации)

913 0707 7951100020 4,8 4,8 4,8 100,0% 100,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика
правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018
годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в
социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

913 0707 7951100020 4,8 4,8 4,8 100,0% 100,0%

Фонд оплаты труда учреждений 913 0707 7951100020 111 3,7 3,7 3,7 100,0% 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 913 0707 7951100020 119 1,1 1,1 1,1 100,0% 100,0%
Физическая культура и спорт 913 1100 8,7 6,5 5,8 66,7% 89,2%
Физическая культура 913 1101 8,7 6,5 5,8 66,7% 89,2%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000000 8,7 6,5 5,8 66,7% 89,2%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической куль-
туры, туризма 913 1101 5129700000 8,7 6,5 5,8 66,7% 89,2%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 913 1101 5129700000 244 8,7 6,5 5,8 66,7% 89,2%
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюд-
жетной системы субъектов РФ 913 1400 152,6 78,3 78,3 51,3% 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 913 1403
межбюджетные трансферты 913 1403 5210000000 152,6 78,3 78,3 51,3% 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

913

1403 5210600000

152,6 78,3 78,3 51,3% 100,0%

в том числе: 913
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении 913 1403 5210600010 540 7,2 3,6 3,6 50,0% 100,0%
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры; по организации библио-
течного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения

913
1403 5210600020 540

3,6 1,8 1,8 50,0% 100,0%

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 913 1403 5210600030 540 1,1 0,6 0,6 54,5% 100,0%
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 913 1403 5210600040 540 36,2 18,2 18,2 50,3% 100,0%
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 913 1403 5210600050 540 7,2 3,6 3,6 50,0% 100,0%
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке до-
кументов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения; по осуществле-
нию в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

913

1403 5210600060 540

32,6 18,0 18,0 55,2% 100,0%

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 913 1403 5210600070 540 2,5 1,3 1,3 52,0% 100,0%
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 913 1403 5210600080 540 18,0 9,0 9,0 50,0% 100,0%
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установлен-
ными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и откры-
того аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предвари-
тельного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной по-
мощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного

913

1403 5210600090 540

1,2 0,6 0,6 50,0% 100,0%
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или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов инфор-
мации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах
 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселе-
ния и их проектов; по размещению официальной информации поселения в
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

913
1403 5210600100 540

43,0 21,6 21,6 50,2% 100,0%

Приложение 3 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 26.11.2018 №057

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Орловского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов

бюджетов за полугодие 2018 год

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

План 2018
год, тыс.руб.

План полу-
годие 2018 г.

Кассовое исполнение по-
лугодие 2018г, тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 50,60 987,60 -398,00
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 50,60 987,60 -398,00
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -19 910,50 -14 997,00 -14 611,70
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -19 910,50 -14 997,00 -14 611,70
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -19 910,50 -14 997,00 -14 611,70
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 510 -19 910,50 -14 997,00 -14 611,70
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 19 961,10 15 984,60 14 213,70
в том числе
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 19 961,10 15 984,60 14 213,70
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 19 961,10 15 984,60 14 213,70
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 19 961,10 15 984,60 14 213,70
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 610 19 961,10 15 984,60 14 213,70

Приложение 4 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 26.11.2018 №057

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по дорожному фонду за полугодие 2018 года

Наименование показателя
План на
2018 г.,

тыс. руб.

 План полуг.
2018 г., тыс.

руб.

Исп. за по-
луг. 2018г.,
тыс.руб.

%
исп. к
году

% исп.
кполу-
годию

Остаток денежных средств на начало года 15,1
Доходы Дорожного фонда - всего 435,1 193,9 187,0 43 96
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 294,0 145,5 147,0 50 101
в том числе:
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации 118,0 58,0 63,7 54 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1,0 0,5 0,5 50 100
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федера-
ции, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 197,0 98,0 96,0 49 98
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации,
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -22,0 -11,0 -13,2 60 120
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район") 70,0 40,0 40,0 57 100
Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения 71,1 8,4 0,0
Расходы Дорожного фонда - всего 435,1 210,4 195,4 60,0 120,0
в том числе по направлениям:
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 435,1 210,4 195,4 45 93
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 6,7

Приложение 5 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 26.11.2018 №057

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за полугодие 2018 года

 (тыс. руб.)
Наименование разделов, подразделов Коды План на

2018 год
Кассовое исполнение
за полугодие 2018 г

% испол-
нения

Всего: 19961,0 14213,7 71,2
Общегосударственные вопросы 0100 4443,2 1791,1 40,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102 559,0 212,5 38,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3144,1 1318,9 41,9
Резервные фонды 0111 50,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 690,1 259,7 37,6
Национальная оборона 0200 123,5 51,2 41,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 123,5 51,2 41,5
Национальная экономика 0400 1488,9 451,8 30,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1318,9 451,8 34,3
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 170,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 13730,6 11826,7 86,1
Жилищное хозяйство 0501 70,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 0502 13295,5 11693,1 87,9
Благоустройство 0503 365,1 133,6 36,6
Образование 0700 13,5 8,8 65,2
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 13,5 8,8 65,2
Физическая культура и спорт 1100 8,7 5,8 66,7
Физическая культура 1101 8,7 5,8 66,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской фе-
дерации и муниципальным образованиям 1400 152,6 78,3 51,3
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Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 304,2 188,6 62,0

Приложение 6 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 26.11.2018 №057

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов местного бюджета за полугодие 2018 год

Наименование РзП
Р ЦСР ВР План

2018г
План на
полуг.
2018

Исполн.
на 01.07

.2018

% исп. к
плану
2018г

% исп. к
плану за

полуг.
В С Е Г О   19961,0 15984,6 14213,8 71,2% 88,9%
Общегосударственные вопросы 0100   4443,2 2920,9 1791,1 40,3% 61,3%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 0102 559,0 365,0 212,5 38,0% 58,2%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

0102 0020000000 559,0 365,0 212,5 38,0% 58,2%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 420,9 270 154 36,6% 57,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 5,0 5 2,3 46,0% 46,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 129 127,1 84,0 50,2 39,5% 59,8%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0104   3144,1 1864,0 1318,9 41,9% 70,8%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

0104 0020000000   2599,2 2074,1 1891,3 72,8% 91,2%

Центральный аппарат 0104 0020400000   2599,2 2074,1 1891,3 72,8% 91,2%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 1887,4 1077,0 762,6 40,4% 70,8%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 2,0 2,0 1,8 90,0% 90,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 129 571,0 281,2 223,5 39,1% 79,5%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 244 678,5 498,6 330,5 48,7% 66,3%
Уплата прочих налогов, сборов 0104 0020400300 852 1,5 1,5 0,5 33,3% 33,3%
Уплата иных платежей 0104 0020400300 853 3,7 3,7 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 0111 50,0 25,0 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 25,0 12,5 25,0% 50,0%
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0 25,0 12,5 25,0% 50,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0111 0070500000 870 50,0 25,0 12,5 25,0% 50,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 690,1 666,9 259,7 37,6% 38,9%
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 66,8 66,8 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500020 244 66,8 66,8 0,0 0,0% 0,0%
Реализация государственной политики в области приватизации и управления
государственной и муниципальной собственностью 0113 0900000000 623,3 600,1 259,7 41,7% 43,3%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 0113 0900200000 559,5 559,5 248,1 44,3% 44,3%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200000 244 92,1 92,1 25,0 27,1% 27,1%
Упалата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0900200000 851 467,4 467,4 223,1 47,7% 47,7%
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 63,8 40,6 11,6 18,2% 28,6%
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300030 3,7 3,7 3,7 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 244 3,7 3,7 3,7 100,0% 100,0%
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300080 60,1 36,9 7,9 13,1% 21,4%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 244 60,1 36,9 7,9 13,1% 21,4%
Национальная оборона 0200 123,5 52,0 51,2 41,5% 98,5%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 123,5 52,0 51,2 41,5% 98,5%
Государственная программа "Эффективное управление региональными финан-
сами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 123,5 52,0 51,2 41,5% 98,5%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 123,5 52,0 51,2 41,5% 98,5%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образо-
ваниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам мест-
ного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000 123,5 52,0 51,2 41,5% 98,5%

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют
военные комиссариаты 0203 2128151180 123,5 52,0 51,2 41,5% 98,5%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 88,9 40,1 39,3 44,2% 98,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 27,5 11,9 11,9 43,3% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 7,1 0,0 0,0 0,0%
Национальная экономика 0400   1488,9 724,2 451,8 30,3% 62,4%
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 1318,9 554,2 451,8 34,3% 81,5%
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000 365,1 170,4 170,4 46,7% 100,0%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320 365,1 170,4 170,4 46,7% 100,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 0409 3150200320 243 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 365,1 170,4 170,4 46,7% 100,0%
Муниципальные программы 0409 7950000000 953,8 383,8 281,4 29,5% 73,3%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000 953,8 383,8 281,4 29,5% 73,3%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021
годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район)

0409 7951700020 244 70,0 40,0 25,0 35,7% 62,5%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021
годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения

0409 7951700030 244 883,8 343,8 256,4 29,0% 74,6%
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вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципально-
го образования "Верхнекетский район")
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 170,0 170,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальные программы 0412 7950000000 170,0 170,0 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" 0412 7950100000 170,0 170,0 0,0 0,0% 0,0%
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое разви-
тие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Корректи-
ровка документов территориального планирования и градостроительного
зонирования)

0412 7950100020 244 170,0 170,0 0,0 0,0% 0,0%

Жилищное-коммунальное хозяйство 0500   13730,6 12193,5 11826,7 86,1% 97,0%
Жилищное хозяйство 0501 70,0 45,0 0,0 0,0% 0,0%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 70,0 45,0 0,0 0,0% 0,0%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муни-
ципального жилищного фонда 0501 3900200000 50,0 25,0 0,0 0,0% 0,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 0501 3900200000 243 50,0 25,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальные программы 0501 7950000000 20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фон-
да в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 0501 7951400000 20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ре-
монт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании «Верх-
некетский район» на 2018-2021 годы"

0501 7951400000 20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 0501 7951400000 243 20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0%
Коммунальное хозяйство 0502   13295,5 11830,8 11693,1 87,9% 98,8%
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения
от дизельных электростанций 0502 0426340120 12

851,7
11

500,0
11

500,0 89,5% 100,0%
Субсидии юридическим лицам (кроме коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров,работ,услуг

0502 0426340120 812 12
851,7

11
500,0

11
500,0 89,5% 100,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 0502 3910200000 243 113,0 0,0 0,0 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 244 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000000 330,8 330,8 193,1 58,4% 58,4%
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для
хозяйственно-питьевых нужд 0502 3910500000 330,8 330,8 193,1 58,4% 58,4%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 244 330,8 330,8 193,1 58,4% 58,4%
Благоустройство 0503 365,1 317,7 133,6 36,6% 42,1%
Уличное освещение 0503 6000100000 228,2 228,2 125,9 55,2% 55,2%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 228,2 228,2 125,9 55,2% 55,2%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 136,9 89,5 7,7 5,6% 8,6%
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500000 111 0,0 0,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работникам учреждений 0503 6000500000 119 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 106,5 59,1 4,7 4,4% 8,0%
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500000 852 12,0 12,0 3,0 25,0% 25,0%
Организация общественных работ 0503 6000500050 18,4 18,4 0,0 0,0% 0,0%
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 0,0 0,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работникам учреждений 0503 6000500050 244 18,4 18,4 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 13,5 9,2 8,9 65,9% 96,7%
Молодежная политика 0707 13,5 9,2 8,9 65,9% 96,7%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 8,7 4,4 4,1 47,1% 93,2%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 8,7 4,4 4,1 47,1% 93,2%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 8,7 4,4 4,1 47,1% 93,2%
Муниципальные программы 0707 7950000000 4,8 4,8 4,8 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 0707 7951100000 4,8 4,8 4,8 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верх-
некетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и де-
тей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

0707 7951100020 4,8 4,8 4,8 100,0% 100,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика право-
нарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудо-
устройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном
положении, трудной жизненной ситуации)

0707 7951100020 4,8 4,8 4,8 100,0% 100,0%

Фонд оплаты труда учреждений 0707 7951100020 111 3,7 3,7 3,7 100,0% 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работникам учреждений 0707 7951100020 119 1,1 1,1 1,1 100,0% 100,0%
Физическая культура и спорт 1100 8,7 6,5 5,8 66,7% 89,2%
Физическая культура 1101 8,7 6,5 5,8 66,7% 89,2%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 8,7 6,5 5,8 66,7% 89,2%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 8,7 6,5 5,8 66,7% 89,2%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 8,7 6,5 5,8 66,7% 89,2%
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной сис-
темы субъектов РФ 1400 152,6 78,3 78,3 51,3% 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403
межбюджетные трансферты 1403 5210000000 152,6 78,3 78,3 51,3% 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 вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600000

152,6 78,3 78,3 51,3% 100,0%

в том числе:
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью
в поселении 1403 5210600010 540 7,2 3,6 3,6 50,0% 100,0%
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания
населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения 1403 5210600020 540

3,6 1,8 1,8 50,0% 100,0%
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по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 1,1 0,6 0,6 54,5% 100,0%
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 36,2 18,2 18,2 50,3% 100,0%
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 7,2 3,6 3,6 50,0% 100,0%
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключени-
ем случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), подготовке документов для выдачи разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, расположенных на территории посе-
ления; по осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540

32,6 18,0 18,0 55,2% 100,0%

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,5 1,3 1,3 52,0% 100,0%
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 9,0 9,0 50,0% 100,0%
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов ко-
тировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в
целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в
реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муни-
ципальных контрактах 1403 5210600090 540

1,2 0,6 0,6 50,0% 100,0%

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их
проектов; по размещению официальной информации поселения в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540

43,0 21,6 21,6 50,2% 100,0%

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 ноября 2018 г.                                № 58

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Орловское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 3 статьи 28 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании Орловское сельское поселе-
ние, утвержденного решением Совета Орловского сельского поселе-
ния от 03.05.2018г. № 08, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципального
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области (далее - Орловское сельское поселение) за 9 месяцев 2018
года по доходам в сумме 16336,9 тысяч рублей, в том числе налоговые и
неналоговые доходы в сумме 518,4 тысяч рублей, по расходам в сумме
16196,9 тысяч рублей с превышением доходов над расходами (профицит
местного бюджета) в сумме 140,0 тысяч рублей в следующем составе:
1) Отчет об исполнении местного бюджета Орловского сельского посе-
ления Верхнекетского района Томской области по доходам за 9 меся-
цев 2018 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) Отчет об исполнении местного бюджета Орловского сельского по-
селения Верхнекетского района Томской области по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расхо-
дов бюджетов в ведомственной структуре расходов за 9 месяцев 2018
года согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3) Отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-

ного бюджета Орловского сельского поселения Верхнекетского рай-
она Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источни-
ков финансирования дефицита бюджета классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к источникам фи-
нансирования дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2018 года согласно
приложению 3 к настоящему постановлению;
4) Отчет об исполнении местного бюджета Орловское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области по дорожному фонду за 9
месяцев 2018 года согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
5) Отчет об исполнении местного бюджета Орловское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2018 года
согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
6) Отчет об исполнении местного бюджета Орловского сельского по-
селения Верхнекетского района Томской области по разделам, под-
разделам, целевым статьям, группам, видам расходов классификации
расходов бюджетов за 9 месяцев 2018 года согласно приложению 6 к
настоящему постановлению;

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

3. Направить отчет об исполнении местного бюджета Орловского
сельского поселения за 9 месяцев 2018 года в Совет Орловского
сельского поселения, в Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования «Верхнекетский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Приложение 1 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 26.11.2018 №058

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 9 месяцев 2018 года

Код Наименование показателей План на
2018 г

план 9
мес. 2018г

Исп. 9
мес. 2018г

% исп.
к году

ДОХОДЫ
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 215,50 148,60 164,80 76,5%
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 215,50 148,60 164,80 76,5%
100 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Россий-

ской Федерации
294,00 220,50 236,70 80,5%

100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территрии Рос-
сийской Федерации

294,00 220,50 236,70 80,5%
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2,30 2,30 0,70 30,4%
182 106 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 0,00 0,00 0,40
182 106 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2,00 2,00 0,20 10,0%
182 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 0,30 0,30 0,10 33,3%
913 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3,40 2,50 6,30 185,3%
913 108 04020 01 0000 110 Госпошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-

нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодатель-
ными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

3,40 2,50 6,30
185,3%

913 111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности

577,50 432,40 109,90 19,0%
913 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении

органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением мущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

526,10 391,00 81,30
15,5%

913 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюд-

1,40 1,40 0,00
0,0%
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жетных и автономных учреждений)
913 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-

сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

50,00 40,00 28,60
57,2%

Итого налоговых и неналоговых доходов: 1092,70 806,30 518,40 47,4%
913 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 19007,70 16153,50 15818,50 83,2%
913 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации
19007,70 16153,50 15818,50 83,2%

913 202 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1135,60 851,70 851,70 75,0%
913 202 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности
1135,60 851,70 851,70 75,0%

913 202 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной сиситемы Российской Федерации 137,70 105,00 105,00 76,3%
913 202 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
137,70 105,00 105,00 76,3%

913 202 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 17734,40 15196,80 14861,80 83,8%
913 202 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов

муниципальных районов на осуществление чатси полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

968,80 668,80 448,80
46,3%

913 202 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года" (На техниче-
ское освидетельствование конструкций зданий котельных (п.Центральный,
п.Дружный), инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследова-
ние металлической дымовой трубы котельной п. Центральный))

172,00 172,00 172,00

100,0%

913 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов сельских поселений

3483,40 2597,50 2597,50 74,6%
913 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-

ной программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муни-
ципального образования "Верхнекетский район")

70,00 70,00 40,00

57,1%

913 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации
электроснабжения от дизельных электростанций

12851,70 11500,00 11500,00 89,5%
913 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт

муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район» на 2018-2021 годы"

20,00 20,00 20,00
100,0%

913 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика право-
нарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудо-
устройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном
положении, трудной жизненной ситуации)

16,70 16,70 16,70
100,0%

913 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования
чрезвычайных ситуаций Администрации Верхнекетского района

66,80 66,80 66,80 100,0%
913 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие

сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Определение гра-
ниц населенных пунктов )

85,00 85,00 0,00
0,0%

Всего 20100,40 16959,80 16336,90 81,3%

Приложение 2 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 26.11.2018 №058

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структу-

ре расходов местного бюджета за 9 месяцев 2018 год

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР План
2018г

План 9
мес.
2018

Исп. на
01.10.20

18

% исп.
к плану
2018г

% исп. к
плану за

9 мес.
В С Е Г О   20151,0 17790,5 16196,9 80,4% 91,0%
Общегосударственные вопросы 913 0100 4490,7 3924,3 3155,1 70,3% 80,4%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 913 0102 575,0 558,0 351,7 61,2% 63,0%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

913 0102 0020000000 575,0 558,0 351,7 61,2% 63,0%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 0102 0020400300 121 430,9 415,0 258,7 60,0% 62,3%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 0102 0020400300 122 8,0 8,0 7,6 95,0% 95,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

913 0102 0020400300 129 130,1 129,0 79,4 61,0% 61,6%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 913 0104 0020400300 244 6,0 6,0 6 100,0% 100,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

913 0104 3183,8 2656,1 2346,0 73,7% 88,3%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

913 0104 0020000000 3183,8 2656,1 2346,0 73,7% 88,3%

Центральный аппарат 913 0104 0020400000 3183,8 2656,1 2346,0 73,7% 88,3%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400300 121 1877,4 1563,2 1422,6 75,8% 91,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 0104 0020400300 122 12,7 12,7 6,6 52,0% 52,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

913 0104 0020400300 129 568,0 436,7 385,8 67,9% 88,3%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 913 0104 0020400300 244 714,0 631,8 522,8 73,2% 82,7%
Уплата прочих налогов, сборов 913 0104 0020400300 852 1,5 1,5 0,5 33,3% 33,3%
Уплата иных платежей 913 0104 0020400300 853 10,2 10,2 7,7 75,5% 75,5%
Резервные фонды 913 0111 50,0 37,5 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 913 0111 0070000000 50,0 37,5 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0070500000 50,0 37,5 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници- 913 0111 0070500000 870 50,0 37,5 0,0 0,0% 0,0%
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пальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы 913 0113 681,9 672,7 457,4 67,1% 68,0%
Резервные фонды местных администраций 913 0113 0070500000 66,8 66,8 65,0 97,3% 97,3%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 913 0113 0070500020 244 66,8 66,8 65,0 97,3% 97,3%
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью 913 0113 0900000000 615,1 605,9 392,4 63,8% 64,8%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности 913 0113 0900200000 551,4 551,4 353,9 64,2% 64,2%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 913 0113 0900200000 244 92,1 92,1 25,0 27,1% 27,1%
Упалата налога на имущество организаций и земельного налога 913 0113 0900200000 851 459,3 459,3 328,9 71,6% 71,6%
Выполнение других обязательств муниципального образования 913 0113 0090300000 63,7 54,5 38,5 60,4% 70,6%
Выполнение других обязательств муниципального образования 913 0113 0090300030 3,7 3,7 3,7 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 913 0113 0090300030 244 3,7 3,7 3,7 100,0% 100,0%
Выполнение других обязательств муниципального образования 913 0113 0090300080 60,0 50,8 34,8 58,0% 68,5%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 913 0113 0090300080 244 60,0 50,8 34,8 58,0% 68,5%
Национальная оборона 913 0200 137,7 105,0 98,5 71,5% 93,8%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913 0203 137,7 105,0 98,5 71,5% 93,8%
Государственная программа "Эффективное управление региональными
финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области"

913 0203 2100000000 137,7 105,0 98,5 71,5% 93,8%

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 913 0203 2120000000 137,7 105,0 98,5 71,5% 93,8%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных
образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией
органам местного самоуправления полномочий по первичному воинско-
му учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

913 0203 2128100000 137,7 105,0 98,5 71,5% 93,8%

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 913 0203 2128151180 137,7 105,0 98,5 71,5% 93,8%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 913 0203 2128151180 121 99,7 80,7 75,7 75,9% 93,8%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

913 0203 2128151180 129 30,9 24,3 22,8 73,8% 93,8%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 913 0203 2128151180 244 7,1 0,0 0,0 0,0%
Национальная экономика 913 0400 1488,9 1115,4 597,8 40,2% 53,6%
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 913 0409 1403,9 1030,4 597,8 42,6% 58,0%
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150000000 365,1 291,6 170,4 46,7% 58,4%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

913 0409 3150200320 365,1 291,6 170,4 46,7% 58,4%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного имущества 913 0409 3150200320 243 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 913 0409 3150200320 244 365,1 291,6 170,4 46,7% 58,4%
Муниципальные программы 913 0409 7950000000 1038,8 738,8 427,4 41,1% 57,9%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы» 913 0409 7951700000 1038,8 738,8 427,4 41,1% 57,9%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной
программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район)

913 0409 7951700020 244 70,0 70,0 25,0 35,7% 35,7%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной
программы «Развитие транспортной системы Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

913 0409 7951700030 244 968,8 668,8 402,4 41,5% 60,2%

Другие вопросы в области национальной экономики 913 0412 85,0 85,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальные программы 913 0412 7950000000 85,0 85,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 913 0412 7950100000 85,0 85,0 0,0 0,0% 0,0%
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое
развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года"
(Корректировка документов территориального планирования и градо-
строительного зонирования)

913 0412 7950100080 244 85,0 85,0 0,0 0,0% 0,0%

Жилищное-коммунальное хозяйство 913 0500   13847,0 12494,8 12207,8 88,2% 97,7%
Жилищное хозяйство 913 0501 40,0 40,0 40,0 100,0% 100,0%
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000000 40,0 40,0 40,0 100,0% 100,0%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ
и муниципального жилищного фонда 913 0501 3900200000 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного имущества 913 0501 3900200000 243 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район»
на 2018-2021 годы"

913 0501 7951400000 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный
ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образова-
нии «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы"

913 0501 7951400000 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного имущества 913 0501 7951400000 243 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0%
Коммунальное хозяйство 913 0502   13457,5 12105,8 11974,9 89,0% 98,9%
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций 913 0502 0426340120   12 851,7 11 500,0 11 500,0 89,5% 100,0%
Муниципальная программа ИМБТ на реализацию МП "Модернизация 913 0502 7951200080 244 172,0 172,0 172,0 100,0% 100,0%
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коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2020 года" (На техническое освидетельствование конструкций зданий ко-
тельных (п.Центральный, п.Дружный), инструментально-визуальное на-
ружное и внутреннее обследование металлической дымовой трубы ко-
тельной п. Центральный))
Субсидии юридическим лицам (кроме коммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров,работ,услуг

913 0502 0426340120 812 12 851,7 11 500,0 11 500,0 89,5% 100,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного имущества 913 0502 3910200000 243 103,0 103,0 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 913 0502 3910200000 244 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 913 0502 3910000000 330,8 330,8 302,9 91,6% 91,6%
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды
для хозяйственно-питьевых нужд 913 0502 3910500000 330,8 330,8 302,9 91,6% 91,6%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 913 0502 3910500010 244 330,8 330,8 302,9 91,6% 91,6%
Благоустройство 913 0503 349,5 349,0 192,9 55,2% 55,3%
Уличное освещение 913 0503 6000100000 228,2 228,2 157,2 68,9% 68,9%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 913 0503 6000100000 244 228,2 228,2 157,2 68,9% 68,9%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000200000 244 40,0 40,0 0,0 0,0% 0,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500000 50,8 50,3 32,6 64,2% 64,8%
Фонд оплаты труда учреждений 913 0503 6000500000 111 0,0 0,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оп-
лате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 913 0503 6000500000 119 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 913 0503 6000500000 244 0,0 0,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов 913 0503 6000500000 852 12,0 12,0 3,1 25,8% 25,8%
Организация общественных работ 913 0503 6000500050 18,5 18,5 0,0 0,0% 0,0%
Образование 913 0700 25,4 25,4 25,5 100,4% 100,4%
Молодежная политика 913 0707 25,4 25,4 25,5 100,4% 100,4%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 913 0707 4310000000 8,7 8,7 8,8 101,1% 101,1%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 913 0707 4310100000 8,7 8,7 8,8 101,1% 101,1%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 913 0707 4310100000 244 8,7 8,7 8,8 101,1% 101,1%
Муниципальные программы 913 0707 7950000000 16,7 16,7 16,7 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркома-
нии в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 913 0707 7951100000 16,7 16,7 16,7 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркома-
нии в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несо-
вершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении,
трудной жизненной ситуации)

913 0707 7951100020 16,7 16,7 16,7 100,0% 100,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика
правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 го-
дах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в со-
циально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

913 0707 7951100020 16,7 16,7 16,7 100,0% 100,0%

Фонд оплаты труда учреждений 913 0707 7951100020 111 12,9 12,9 12,9 100,0% 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оп-
лате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 913 0707 7951100020 119 3,8 3,8 3,8 100,0% 100,0%
Физическая культура и спорт 913 1100 8,7 8,7 7,9 90,8% 90,8%
Физическая культура 913 1101 8,7 8,7 7,9 90,8% 90,8%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000000 8,7 8,7 7,9 90,8% 90,8%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культу-
ры, туризма 913 1101 5129700000 8,7 8,7 7,9 90,8% 90,8%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 913 1101 5129700000 244 8,7 8,7 7,9 90,8% 90,8%
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджет-
ной системы субъектов РФ 913 1400 152,6 116,9 104,3 68,3% 89,2%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 913 1403
межбюджетные трансферты 913 1403 5210000000 152,6 116,9 104,3 68,3% 89,2%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями

913

1403 5210600000

152,6 116,9 104,3 68,3% 89,2%

в том числе: 913
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью в поселении 913 1403 5210600010 540 7,2 5,4 4,8 66,7% 88,9%
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры; по организации библиотечного
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности
библиотечных фондов библиотек поселения

913
1403 5210600020 540

3,6 2,7 2,4 66,7% 88,9%

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 913 1403 5210600030 540 1,1 0,9 0,8 72,7% 88,9%
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 913 1403 5210600040 540 36,2 27,2 24,2 66,9% 89,0%
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 913 1403 5210600050 540 7,2 5,4 4,8 66,7% 88,9%
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке до-
кументов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения; по осуществ-
лению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

913

1403 5210600060 540

32,6 26,6 24,0 73,6% 90,2%

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 913 1403 5210600070 540 2,5 1,9 1,7 68,0% 89,5%
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы му-
ниципальных нормативных правовых актов и их проектов 913 1403 5210600080 540 18,0 13,5 12,0 66,7% 88,9%
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленны- 913 1403 5210600090 540 1,2 0,9 0,8 66,7% 88,9%
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ми Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аук-
ционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного от-
бора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенно-
го характера; по размещению в реестре контрактов информации и доку-
ментов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах
 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселе-
ния и их проектов; по размещению официальной информации поселения в
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

913
1403 5210600100 540

43,0 32,4 28,8 67,0% 88,9%

Приложение 3 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 26.11.2018 №058

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Орловского сельского
поселения Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов

бюджетов за 9 месяцев 2018 год

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

План 2018
год,тыс.руб

План 9 меся-
цев 2018 г.

Кассовое исполнение 9
месяцев 2018 г, тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 50,6 830,7 -140,0
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 50,60 830,70 -140,00
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -20100,40 -16959,90 -16336,90
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -20100,40 -16959,90 -16336,90
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -20100,40 -16959,90 -16336,90
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 510 -20100,40 -16959,90 -16336,90
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 20151,00 17790,60 16196,90
в том числе
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 20151,00 17790,60 16196,90
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 20151,00 17790,60 16196,90
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 20151,00 17790,60 16196,90
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 610 20151,00 17790,60 16196,90

Приложение 4 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 26.11.2018 №058

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по дорожному фонду за 9 месяцев 2018 года

Наименование показателя
План на
2018г.,

тыс.руб.
 План за 9 мес.
2018г., тыс.руб.

Исп. за 9 мес.
2018г., тыс.руб.

% исп.
к году

% исп.
к 9

мес.
Остаток денежных средств на начало года 15,1
Доходы Дорожного фонда - всего 435,1 298,9 276,7 64 93
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 294,0 220,5 236,7 81 107
в том числе:
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации 118,0 88,0 103,0 87 117
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1,0 0,5 1,0 100 200
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 197,0 148,0 155,7 79 105
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Фе-
дерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -22,0 -16,0 -23,0 105 144
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорож-
ного фонда муниципального образования "Верхнекетский район") 70,0 70,0 40,0 57 57
Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения 71,1 8,4 0,0
Расходы Дорожного фонда - всего 435,1 210,4 195,4 104,5 143,8
в том числе по направлениям:
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 435,1 210,4 195,4 45 93
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 96,4

Приложение 5 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 26.11.2018 №058

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2018 года

(тыс. руб.)
Наименование разделов, подразделов Коды План на

2018 год
Кассовое исполнение

за 9 месяцев 2018г
% испол-

нения
Всего: 20151,0 16196,9 40,3
Общегосударственные вопросы 0100 4490,7 3155,1 70,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102 575,0 351,7 61,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3183,8 2346,0 73,7
Резервные фонды 0111 50,0 0,0 0
Другие общегосударственные вопросы 0113 681,9 457,4 67,1
Национальная оборона 0200 137,7 98,5 71,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 137,7 98,5 71,5
Национальная экономика 0400 1488,9 597,8 40,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1403,9 597,8 42,6
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 85,0 0,0 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 13847,0 12207,8 88,2
Жилищное хозяйство 0501 40,0 40,0 40
Коммунальное хозяйство 0502 13457,5 11974,9 89
Благоустройство 0503 349,5 192,9 55,2
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Образование 0700 25,4 25,5 100,4
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 25,4 25,5 100,4
Физическая культура и спорт 1100 8,7 7,9 90,8
Физическая культура 1101 8,7 7,9 90,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
федерации и муниципальным образованиям 1400 152,6 104,3 68,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 152,6 104,3 68,3

Приложение 6 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 26.11.2018 №058

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов местного бюджета за 9 месяцев 2018 год

Наименование РзПР ЦСР ВР План
2018г

План 9
месяцев

2018

Исполнено
на 01.10
.2018 г.

% исп. к
плану
2018г

% исп. к
плану за

9 мес.
В С Е Г О   20135,0 17597,5 16057,7 79,8% 91,2%
Общегосударственные вопросы 0100   4474,7 3731,3 3015,9 67,4% 80,8%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 0102 559,0 365,0 212,5 38,0% 58,2%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

0102 0020000000 559,0 365,0 212,5 38,0% 58,2%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 430,9 415,0 258,7 60,0% 62,3%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 8,0 8,0 7,6 95,0% 95,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 129 130,1 129,0 79,4 61,0% 61,6%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0104   3183,8 2656,1 2346,0 73,7% 88,3%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

0104 0020000000   3183,8 2656,1 2346,0 73,7% 88,3%

Центральный аппарат 0104 0020400000   3183,8 2656,1 2346,0 73,7% 88,3%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 1877,4 1563,2 1422,6 75,8% 91,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 12,7 12,7 6,6 52,0% 52,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 129 568,0 436,7 385,8 67,9% 88,3%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 244 714,0 631,8 522,8 73,2% 82,7%
Уплата прочих налогов, сборов 0104 0020400300 852 1,5 1,5 0,5 33,3% 33,3%
Уплата иных платежей 0104 0020400300 853 10,2 10,2 7,7 75,5% 75,5%
Резервные фонды 0111 50,0 37,5 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 37,5 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0 37,5 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0111 0070500000 870 50,0 37,5 0,0 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 681,9 672,7 457,4 67,1% 68,0%
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 66,8 66,8 65,0 97,3% 97,3%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500020 244 66,8 66,8 65,0 97,3% 97,3%
Реализация государственной политики в области приватизации и управле-
ния государственной и муниципальной собственностью 0113 0900000000 615,1 605,9 392,4 63,8% 64,8%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 0113 0900200000 551,4 551,4 353,9 64,2% 64,2%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200000 244 92,1 92,1 25,0 27,1% 27,1%
Упалата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0900200000 851 459,3 459,3 328,9 71,6% 71,6%
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 63,7 54,5 38,5 60,4% 70,6%
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300030 3,7 3,7 3,7 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 244 3,7 3,7 3,7 100,0% 100,0%
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300080 60,0 50,8 34,8 58,0% 68,5%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 244 60,0 50,8 34,8 58,0% 68,5%
Национальная оборона 0200 137,7 105,0 98,5 71,5% 93,8%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 137,7 105,0 98,5 71,5% 93,8%
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 137,7 105,0 98,5 71,5% 93,8%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области" 0203 2120000000 137,7 105,0 98,5 71,5% 93,8%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных обра-
зованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам
местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000 137,7 105,0 98,5 71,5% 93,8%

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют
военные комиссариаты 0203 2128151180 137,7 105,0 98,5 71,5% 93,8%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 99,7 80,7 75,7 75,9% 93,8%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 30,9 24,3 22,8 73,8% 93,8%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 7,1 0,0 0,0 0,0%
Национальная экономика 0400   1488,9 1115,4 597,8 40,2% 53,6%
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 1403,9 1030,4 597,8 42,6% 58,0%
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000 365,1 291,6 170,4 46,7% 58,4%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320 365,1 291,6 170,4 46,7% 58,4%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го имущества 0409 3150200320 243 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 365,1 291,6 170,4 46,7% 58,4%
Муниципальные программы 0409 7950000000   1038,8 738,8 427,4 41,1% 57,9%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   1038,8 738,8 427,4 41,1% 57,9%
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прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фон-
да муниципального образования "Верхнекетский район)

0409 7951700020 244 70,0 70,0 25,0 35,7% 35,7%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фон-
да муниципального образования "Верхнекетский район")

0409 7951700030 244 968,8 668,8 402,4 41,5% 60,2%

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 85,0 85,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальные программы 0412 7950000000 85,0 85,0 0,0 0,0% 0,0%
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 0412 7950100000 85,0 85,0 0,0 0,0% 0,0%
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое раз-
витие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Кор-
ректировка документов территориального планирования и градострои-
тельного зонирования)

0412 7950100080 244 85,0 85,0 0,0 0,0% 0,0%

Жилищное-коммунальное хозяйство 0500   13847,0 12494,8 12207,8 88,2% 97,7%
Жилищное хозяйство 0501 40,0 40,0 40,0 100,0% 100,0%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 40,0 40,0 40,0 100,0% 100,0%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и му-
ниципального жилищного фонда 0501 3900200000 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го имущества 0501 3900200000 243 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фон-
да в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 0501 7951400000 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ре-
монт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании
«Верхнекетский район» на 2018-2021 годы"

0501 7951400000 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го имущества 0501 7951400000 243 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0%
Коммунальное хозяйство 0502   13457,5 12105,8 11974,9 89,0% 98,9%
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения
от дизельных электростанций 0502 0426340120 12

851,7
11

500,0 11 500,0 89,5% 100,0%
Муниципальная программа ИМБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года" (На техническое
освидетельствование конструкций зданий котельных (п.Центральный, п.Дружный),
инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование металлической
дымовой трубы котельной п. Центральный))

0502 7951200080 244 172,0 172,0 172,0 100,0% 100,0%

Субсидии юридическим лицам (кроме коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров,работ,услуг

0502 0426340120 812 12
851,7

11
500,0 11 500,0 89,5% 100,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го имущества 0502 3910200000 243 103,0 103,0 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 244 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000000 330,8 330,8 302,9 91,6% 91,6%
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для
хозяйственно-питьевых нужд 0502 3910500000 330,8 330,8 302,9 91,6% 91,6%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 244 330,8 330,8 302,9 91,6% 91,6%
Благоустройство 0503 349,5 349,0 192,9 55,2% 55,3%
Уличное освещение 0503 6000100000 228,2 228,2 157,2 68,9% 68,9%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 228,2 228,2 157,2 68,9% 68,9%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000200000 244 40,0 40,0 0,0 0,0% 0,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 50,8 50,3 32,6 64,2% 64,8%
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500000 111 0,0 0,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0503 6000500000 119 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 0,0 0,0 0,0
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500000 852 12,0 12,0 3,1 25,8% 25,8%
Организация общественных работ 0503 6000500050 18,5 18,5 0,0 0,0% 0,0%
Образование 0700 25,4 25,4 25,5 100,4% 100,4%
Молодежная политика 0707 25,4 25,4 25,5 100,4% 100,4%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 8,7 8,7 8,8 101,1% 101,1%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 8,7 8,7 8,8 101,1% 101,1%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 8,7 8,7 8,8 101,1% 101,1%
Муниципальные программы 0707 7950000000 16,7 16,7 16,7 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 0707 7951100000 16,7 16,7 16,7 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершенно-
летних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жиз-
ненной ситуации)

0707 7951100020 16,7 16,7 16,7 100,0% 100,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика пра-
вонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах"
(Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально
опасном положении, трудной жизненной ситуации)

0707 7951100020 16,7 16,7 16,7 100,0% 100,0%

Фонд оплаты труда учреждений 0707 7951100020 111 12,9 12,9 12,9 100,0% 100,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0707 7951100020 119 3,8 3,8 3,8 100,0% 100,0%
Физическая культура и спорт 1100 8,7 8,7 7,9 90,8% 90,8%
Физическая культура 1101 8,7 8,7 7,9 90,8% 90,8%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 8,7 8,7 7,9 90,8% 90,8%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 8,7 8,7 7,9 90,8% 90,8%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 8,7 8,7 7,9 90,8% 90,8%
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной
системы субъектов РФ 1400 152,6 116,9 104,3 68,3% 89,2%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403
межбюджетные трансферты 1403 5210000000 152,6 116,9 104,3 68,3% 89,2%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 1403 5210600000 152,6 116,9 104,3 68,3% 89,2%
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поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
в том числе:
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью в поселении 1403 5210600010 540 7,2 5,4 4,8 66,7% 88,9%
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 1403 5210600020 540

3,6 2,7 2,4 66,7% 88,9%

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 1,1 0,9 0,8 72,7% 88,9%
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 36,2 27,2 24,2 66,9% 89,0%
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 7,2 5,4 4,8 66,7% 88,9%
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), подготовке документов
для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории поселения; по осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в хо-
де таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540

32,6 26,6 24,0 73,6% 90,2%

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,5 1,9 1,7 68,0% 89,5%
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 13,5 12,0 66,7% 88,9%
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, за-
просов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участни-
ков закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по
размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых
заказчиком муниципальных контрактах 1403 5210600090 540

1,2 0,9 0,8 66,7% 88,9%

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и
их проектов; по размещению официальной информации поселения в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540

43,0 32,4 28,8 67,0% 88,9%

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2018 г.                                № 61

Об утверждении Порядка выдачи Администрацией Орловского
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 Орлов-
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 Орловское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи Администрацией Ор-
ловского 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 Орловского
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 Орловского сельского поселения Г.Н.Мартюков

Приложение к постановлению Администрации
 Орловского сельского поселения от 29.11.2018 № 61

Порядок выдачи Администрацией Орловского сельского поселе-
ния письменного согласия на строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт, ремонт являющимися сооружениями пересе-

чений, примыканий автомобильной дороги местного значения
вне границ населённых пунктов в границах Орловского сельско-
го поселения с другой автомобильной дорогой и о перечне доку-

ментов, необходимых для выдачи такого согласия

1. Настоящий Порядок выдачи Администрацией Орловского сельского
поселения (далее-Администрация) письменного согласия на строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт являющимися со-
оружениями пересечений, примыканий автомобильной дороги местного
значения вне границ населённых пунктов в границах Орловского сель-
ского поселения (далее-автомобильная дорога местного значения) с
другой автомобильной дорогой и о перечне документов, необходимых

для выдачи такого согласия (далее–согласие) разработан в соответст-
вии с пунктом 3 части 5.3 статьи 20 Федерального закона от 8 «ноября»
2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные 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 Орловского сельского поселения, адрес: 636513,
Томская область, Верхнекетский район, п. Центральный, пер. Школь-
ный, д.11; телефон:(838258) 37-226, факс: (838258) 36-226, e-mail:
saorl@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-
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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.

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

23 ноября 2018 г.                                № 21

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Сайгин-
ского сельского поселения на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования «Сайгин-
ское сельское поселение», Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти Совет Сайгинского сельского поселения решил

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета Сайгинского
сельского поселения на 2019 год в Доме Культуры п. Сайга 04 декабря

2018 года в 17.00 часов в форме собрания заинтересованных жителей
Сайгинского сельского поселения, обладающих избирательным правом, с
участием депутатов Совета Сайгинского сельского поселения.

Утвердить председательствующим на публичных слушаниях 04
декабря 2018 года Главу Сайгинского сельского поселения Черныше-
ву Надежду Александровну.

2. Создать временную комиссию Совета Сайгинского сельского
поселения по организации публичных слушаний по проекту бюджета
Сайгинского сельского поселения на 2019 год в составе депутатов:
Загайчук Татьяны Викторовны и Макаровой Ирины Константиновны.

3. Предложения граждан по проекту бюджета Сайгинского сель-
ского поселения на 2019 год учитываются в соответствии с Положе-
нием о публичных слушаниях в Сайгинском сельском поселении, ут-
вержденным решением Совета Сайгинского сельского поселения от
30.10.2013 № 35 (в ред. от 03.03.2017 №07).

4. Установить, что с материалами, относящимися к вопросу пуб-
личных слушаний, граждане вправе ознакомиться во временной ко-
миссии Совета Сайгинского сельского поселения 26.11.2018 г. по
03.12.2018 г. в рабочее время в кабинете главы Администрации Сай-
гинского сельского поселения.

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

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

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

23 ноября 2018 г.                                № 22

О принятии обращения в адрес Губернатора Томской области об
установлении предельных (максимальных) индексов изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
2019 году по муниципальному образованию Сайгинское сельское

поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктами
43, 47 Постановления Правительства Российской Федерации от
30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера
платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», в
целях установления нормативов коммунальных услуг в соответствии с
приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора
Томской области от 30.11.2012 № 47 «Об утверждении нормативов
потребления коммунальных услуг на территории Томской области»
Совет Сайгинского сельского поселения решил:

1. Утвердить текст обращения к Губернатору Томской области по
вопросу установления предельных (максимальных) индексов измене-
ния размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по
муниципальному образованию Сайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области:

с 1 июля по 31 декабря 2019 года, превышающего индекс по Том-
ской области более чем на величину отклонения по Томской области,
в размере 32%.

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

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

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение к решению Совета Сайгинского
сельского поселения от 23.11.2018 № 21

ОБРАЩЕНИЕ к Губернатору Томской области С.А. Жвачкину

Уважаемый Сергей Анатольевич!
Совет Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Том-

ской области обращается с инициативой об установлении предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги по муниципальному образованию Сайгинское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области:

с 1 июля по 31 декабря 2019 года, превышающего индекс по Том-
ской области более чем на величину отклонения по Томской области,
в размере 32%.

Обращение связано с необходимостью установления следующих
нормативов коммунальных услуг в соответствии с приказом Департа-
мента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
от 30.11.2012 № 47 «Об утверждении нормативов потребления ком-
мунальных услуг на территории Томской области» (далее – Приказ):

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному во-
доснабжению, горячему водоснабжению (норматив потребления хо-
лодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему
водоснабжению) и водоотведению в жилых помещениях согласно
приложению № 4 Приказа;

- нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в
жилых и нежилых помещениях в отопительный период согласно при-
ложению № 6 Приказа;
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- нормативы потребления коммунальной услуги по холодному во-
доснабжению при использовании земельного участка и надворных по-
строек согласно приложению № 7 Приказа;

- нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при
использовании земельного участка и надворных построек на террито-
рии Томской области согласно приложению № 9 Приказа.

Основанием для установления по муниципальному образованию Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гра-
жданами платы за коммунальные услуги на 2019 год, превышающих ин-
декс по Томской области, более чем на величину отклонения по Томской
области, является установление нормативов потребления коммунальных
услуг в соответствии с подпунктом б) пункта 46 Основ формирования ин-
дексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Рос-
сийской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.04.2014 №400.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2018 г.                                № 91

Об утверждении среднесрочного финансового плана муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области на 2019-2021 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Порядком разработки среднесрочного финансового плана муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на очередной финансовый год и плановый
период, утвержденным постановлением Администрации Сайгинского
сельского поселения от 20.11.2015 № 96 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2019 -2021 годы согласно приложениям 1-3 к на-
стоящему постановлению.

2. Главному специалисту по финансам обеспечить представление
среднесрочного финансового плана муниципального образования
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2019-2021 годы на Совет Сайгинского сельского поселения в
составе документов и материалов, предоставляемых одновременно с
проектом бюджета на 2019 год.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение 1 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 19.11.2018 № 91

Среднесрочный финансовый план муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2019-2021 годы

/тыс. руб./
Плановый период

Показатели
Очередной

финансовый
год, 2019

очередной финан-
совый год + 1, 2020

очередной финан-
совый год + 2, 2021

Бюджет поселения
1. Доходы - всего 4844,9 4998,6 5193,5
в том числе:
1.1. Налоговые и неналоговые доходы 1428,3 1479,7 1537,4
1.2. Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы 3416,6 3518,9 3656,1
2. Расходы - всего 4844,9 4998,6 5193,5
в том числе:
2.1. Межбюджетные трансферты 207,4 207,4 207,4
2.2. Обслуживание муниципального долга
2.3. Расходы, увеличивающие стоимость основных средств
3. Доля расходов, увеличивающих стоимость основных средств в общей сумме доходов бюджета
4. Профицит (+), дефицит (-) 0 0 0
5. Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо
6. Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за
отчетным финансовым годом

0 0 0

в том числе:
Остаток задолженности по выданным муниципальным гарантиям

Приложение 2 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 19.11.2018 № 91

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов по муниципальному образованию Сайгинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области на 2019-2021 годы
тыс. руб.

Код бюджетной классифи-
кации

Плановый
период

Наименование показателей ГРБ
С

раздел,
под-

раздел

целевая
статья рас-

ходов

вид
рас-

ходов

Оче-
ред-
ной
год

Прогноз
бюджета
на 2020г

Прогноз
бюджета
на 2021г

ВСЕГО РАСХОДОВ   4844,9 4998,6 5193,5
Администрация Сайгинского сельского поселения 917   4844,9 4998,6 5193,5
Общегосударственные вопросы 917 0100 3585,3 3585,3 3585,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 917 0102 697,8 697,8 697,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0102 0020000000   754,6 754,6 754,6
Аппарат органов местного самоуправления 917 0102 0020400300   754,6 754,6 754,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

917 0102 0020400300 100 754,6 754,6 754,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020403000 120 754,6 754,6 754,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 917 0104   2727,0 2727,0 2727,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0104 0020000000   2727,0 2727,0 2727,0
Аппарат органов местного самоуправления 917 0104 0020400300   2727,0 2727,0 2727,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

917 0104 0020400300 100 2060,7 2060,7 2060,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400300 120 2060,7 2060,7 2060,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400300 200 661,3 661,3 661,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400300 240 661,3 661,3 661,3
Иные бюджетные ассигнования 917 0104 0020400000 800 5,0 5,0 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400000 850 5,0 5,0 5,0
Резервные фонды 917 0111   50,0 50,0 50,0
Резервные фонды 917 0111 0700000000   50,0 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0700500000   50,0 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 917 0111 0700500000 800 50,0 50,0 50,0
Резервные средства 917 0111 0700500000 870 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 53,7 53,7 53,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной
и муниципальной собственностью 917 0113 0900000000   53,7 53,7 53,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собст-
венности 917 0113 0900200000   53,7 53,7 53,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200000 200 53,7 53,7 53,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200000 240 53,7 53,7 53,7
Национальная экономика 917 0400   507,0 552,0 900,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 917 0409   507,0 552,0 900,0
Дорожное хозяйство 917 0409 3150000000   507,0 552,0 900,0
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150200000   507,0 552,0 900,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

917 0409 3150200320   507,0 552,0 900,0

Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 917 0409 3150200320   507,0 552,0 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 200 507,0 552,0 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 240 507,0 552,0 900,0
Муниципальные программы 917 0409 7950000000
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 917 0409 7951700000
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (меро-
приятия в отношении автомобильных дорог местного значения внутри границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

917 0409 7951700020

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0409 7951700020 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0409 7951700020 240
прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (меро-
приятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")

917 0409 7951700030

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0409 7951700030 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0409 7951700030 240
Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500   510,2 638,9 485,8
Жилищное хозяйство 917 0501   232,1 232,1 232,1
Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000000   232,1 232,1 232,1
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 917 0501 3900200000   200,0 200,0 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0501 3900200000 200 200,0 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0501 3900200000 240 200,0 200,0 200,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 917 0501 3900200010  32,1 32,1 32,1
Иные бюджетные ассигнования 917 0501 3900200010 800 32,1 32,1 32,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 0501 3900200010 850 32,1 32,1 32,1
Благоустройство 917 0503   278,1 406,8 253,7
 Благоустройство 917 0503 6000000000   278,1 406,8 253,7
Уличное освещение 917 0503 6000100000   70,9 70,9 70,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 200 70,9 70,9 70,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 240 70,9 70,9 70,9
Организация мест захоронения 917 0503 6000400000  10,3 10,3 10,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400000 240 10,3 10,3 10,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000 196,9 325,6 172,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 200 196,9 325,6 172,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 240 196,9 325,6 172,5
Образование 917 0700 7,5 7,5 7,5
Молодежная политика 917 0707 7,5 7,5 7,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000 7,5 7,5 7,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100000 200 7,5 7,5 7,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100000 240 7,5 7,5 7,5
Социальная политика 917 1000 20,0
Социальное обеспечение населения 917 1003  20,0
Муниципальные программы 917 1003 7950000000  20,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района
на 2016-2021 годы" 917 1003 7950200000  20,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района
на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и
более несовершеннолетних детей)

917 1003 7950200030  20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 1003 7950200030 310 20,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 917 1003 7950200030 313 20,0
Физическая культура и спорт 917 1100 7,5 7,5 7,5
Физическая культура 917 1101 7,5 7,5 7,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 917 1101 5120000000 7,5 7,5 7,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта 917 1101 5129700000 7,5 7,5 7,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 200 7,5 7,5 7,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 240 7,5 7,5 7,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 917 1400   207,4 207,4 207,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 917 1403   207,4 207,4 207,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

917 1403 5210600000   207,4 207,4 207,4

Межбюджетные трансферты 917 1403 5210600000 500 207,4 207,4 207,4
Иные межбюджетные трансферты 917 1403 5210600000 540 207,4 207,4 207,4
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в том числе: 917
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 917 1403 5210600010 540 24,2 24,2 24,2
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры; организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

917 1403 5210600020 540 14,5 14,5 14,5

по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 917 1403 5210600030 540 2,9 2,9 2,9
участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения 917 1403 5210600050 540 24,2 24,2 24,2
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральны-
ми законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

917 1403 5210600060 540 72,6 72,6 72,6

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 6,8 6,8 6,8
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов и их проектов 917 1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным за-
коном от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и
открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре
контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

917 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по
размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекет-
ского района "Территория"

917 1403 5210600100 540 43,0 43,0 43,0

Приложение 3 к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 19.11.2018 № 91

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет Сайгин-
ского сельского поселения

Плановый периодНаименование
показателя

Очередной
год Очередной год +1 Очередной год +2

Нормативы не устанавливаются

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2018 г.                                № 92

О внесении изменений в Порядок осуществления муниципально-
го земельного контроля в границах Сайгинского сельского посе-
ления, утвержденный постановлением Администрации Сайгин-

ского сельского поселения от 18.02.2016 № 09

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок осуществления муниципального земельного
контроля в границах Сайгинского сельского поселения, утвержденный
постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от
18.02.2016 № 09, следующие изменения:

1) пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Муниципальный земельный контроль в отношении юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» с учетом особенностей, установленных Зе-
мельным кодексом Российской Федерации».

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 Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2018 г.                                № 94

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, доку-

ментов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма», утвержденный постановлением Администра-

ции Сайгинского сельского поселения от 07.12.2015 № 104

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предос-
тавляемых по договорам социального найма», утвержденный постанов-

лением Администрации Сайгинского сельского поселения от 07.12.2015
№104 (далее – Административный регламент) следующие изменения:

1) раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом
2.6.1 в следующей редакции:
«2.6.1 Администрация Сайгинского сельского поселения не вправе
требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
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димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) раздел 5 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-

жащих, работников
5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и дейст-

вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Сайгинского сельского поселения.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников, может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.

5.6. Жалоба может быть направлена Главе Сайгинского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Сайгинского сельско-
го поселения, а также на принимаемые ими решения при предостав-
лении муниципальной услуги.

5.7. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

5.8. Жалоба, поступившая в Администрацию Сайгинского сельско-
го поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Сайгинского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. Администрация Сайгинского сельского поселения, отказывает
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

5.10. Администрация Сайгинского сельского поселения вправе ос-
тавить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на кото-
рый ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, Глава Верхнекетского района
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии,
что указанное обращение и ранее направляемые обращения направля-
лись в Администрацию Верхнекетского района. О данном решении уве-
домляется заявитель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

5.11. По результатам рассмотрения обращения жалобы принима-
ется одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 5.11 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего административного
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывает-
ся информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего админи-
стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.15. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
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удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.

5.18. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга
лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение,
вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть
размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» на официальном сайте данных государст-
венного органа или органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».».

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 Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2018 г.                                № 95

О внесении изменений в административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Образование земельного
участка из земельных участков, находящихся в муниципальной

собственности Сайгинского сельского поселения Верхнекетского
района Томской области», утвержденный постановлением Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения от 14.12.2016 № 170

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

1. Внести в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель
или земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, без предоставления земельных участков и
установления сервитута», утвержденный постановлением Админист-
рации Сайгинского сельского поселения от 14.12.2016 № 170 (далее –
Административный регламент) следующие изменения:

1) раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом
2.6.1 в следующей редакции:
«2.6.1 Администрация Сайгинского сельского поселения не вправе
требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп-
ределенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) в пункте 2.14. слова «Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru)» исключить;

3) в пункте 3.5. слова «Портале государственных и муниципаль-
ных услуг Томской области» (http://pgs.tomsk.gov.ru)» исключить;

4) раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-

жащих, работников
5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и дейст-

вия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
предоставления муниципальной услуги;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Сайгинского сельского поселения.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников, может быть направлена по поч-
те, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
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пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.

5.6. Жалоба может быть направлена Главе Сайгинского сельского
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации Сайгинского сельско-
го поселения, а также на принимаемые ими решения при предостав-
лении муниципальной услуги.

5.7. Обращение, поступившее в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Граж-
данин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен-
ты и материалы в электронной форме.

5.8. Жалоба, поступившая в Администрацию Сайгинского сельско-
го поселения, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Админи-
страции Сайгинского сельского поселения, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. Администрация Сайгинского сельского поселения, отказывает
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.

5.10. Администрация Сайгинского сельского поселения вправе ос-
тавить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на кото-
рый ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, Глава Верхнекетского района
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии,
что указанное обращение и ранее направляемые обращения направля-
лись в Администрацию Верхнекетского района. О данном решении уве-
домляется заявитель, направивший обращение;
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-

нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

5.11. По результатам рассмотрения обращения жалобы принима-
ется одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах;
2) отказы в удовлетворении жалобы.

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 5.11 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявите-
лем в жалобе лично, по почте или электронной почтой).

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего административного
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывает-
ся информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.14. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.12 настоящего админи-
стративного регламента, даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.15. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее
удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее
рассмотрение органа.

5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления должно-
стное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет следующие материалы в органы прокуратуры.

5.18. На поступившее обращение, содержащее предложение, за-
явление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного
круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ,
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном
сайте данных государственного органа или органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».».

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 Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2018 г.                                № 97

Об утверждении положения о порядке рассмотрения обращений
граждан в Администрации Сайгинского сельского поселения

В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан на
обращение в органы местного самоуправления, определения порядка
рассмотрения обращений граждан и организации личного приема граж-
дан в Администрацию Сайгинского сельского поселения, в соответствии с
Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации", Законом Томской области
от 11.01.2007 N 5-ОЗ "Об обращениях граждан в государственные органы
Томской области и органы местного самоуправления", руководствуясь
Уставом муниципального образования Сайгинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке рассмотрения обра-
щений граждан в Администрации Сайгинского сельского поселения.
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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 Сайгинского сельского поселения.

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А.Чернышёва

Приложение к постановлению Администрации
Сайгинского сельского поселения от 29.11.2018 № 97

Положение о порядке рассмотрения обращений граждан в Адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения

1. Общие положения
1.1. Порядок рассмотрения обращений граждан, объединений граждан,
юридических лиц в Администрации Сайгинского сельского поселения
разработан в целях реализации права на обращение в органы местного
самоуправления, определяет сроки и последовательность действий при
рассмотрении обращений, правила ведения делопроизводства по обра-
щениям в Администрации Сайгинского сельского поселения.
1.2. Рассмотрение обращений граждан осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации", Законом Томской области
от 11.01.2007 N 5-ОЗ "Об обращениях граждан в государственные органы
Томской области и органы местного самоуправления".
1.3. Рассмотрение обращений включает в себя рассмотрение обра-
щений в письменной форме или в форме электронного документа,
устных обращений.
1.4. Обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней со дня
регистрации письменного обращения либо дня проведения личного
приема граждан.
В случаях, когда для рассмотрения обращения требуется запросить
дополнительные материалы и документы, необходимые для рассмот-
рения обращения, а также в исключительных случаях срок рассмот-
рения обращения может быть продлен не более чем на 30 дней соот-
ветствующим должностным лицом Администрации Сайгинского сель-
ского поселения. В указанных случаях гражданину, направившему об-
ращение, должен быть направлен промежуточный ответ с уведомле-
нием о продлении срока рассмотрения обращения и его причине.
1.5. Для получения информации о порядке рассмотрения обращений
граждане могут обратиться в Администрацию Сайгинского сельского
поселения:
а) по телефону заместителя главы поселения: 8 (38258) 36-136;
б) в письменном виде по почтовому адресу: ул. Молодогвардейская,
д.5, п. Сайга, Верхнекетский район, Томская обл., 636520;
в) в письменном виде с использованием средств факсимильной связи
по факсу: 8 (38258) 36-136;
г) в электронном виде по адресу электронной почты:
sasay@tomsk.gov.ru;
д) при личном обращении в Администрацию поселения.
1.6. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.
2. Процедура рассмотрения обращений
2.1. Рассмотрение обращения включает в себя следующие процедуры:
а) прием и регистрация обращения;
б) предварительное рассмотрение обращений и направление обра-
щения на рассмотрение по существу конкретному(ым) специали-
сту(там);
в) рассмотрение обращения специалистами Администрации поселе-
ния, принятие решения по обращению;
г) подготовка письменного ответа на обращение;
д) регистрация ответа на обращение и направление ответа заявителю.
3. Прием и регистрация обращения
3.1. Прием обращений осуществляется заместителем Главы Сайгин-
ского сельского поселения.
3.2. Для приема обращения в форме электронного документа применяет-
ся специализированное программное обеспечение, предусматривающее
заполнение гражданином (организацией) реквизитов в соответствии с
частью 3 статьи 7 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и в случае не-
заполнения указанных реквизитов, информирующее гражданина (органи-
зацию) о невозможности принять его обращение.
3.3. Первичная обработка и регистрация обращений (проверка правиль-
ности адресования корреспонденции, наличие приложений к обращению,
в том числе документов, фотографий), чтение, определение содержания
вопросов обращения, проверка истории обращений гражданина (органи-
зации), формирование контрольных карточек данных обращений с при-
своением регистрационного номера, направление обращения должност-
ному лицу Администрации Сайгинского сельского поселения осуществля-
ется заместителем Главы Сайгинского сельского поселения.
Регистрация обращений осуществляется с использованием сетевой
автоматизированной системы учета и контроля обращений граждан.
При регистрации в "Обращения граждан" электронной базы данных
вносится следующая информация о поступившем обращении:
3.3.1. Регистрационный номер;
3.3.2. дата поступления обращения;
3.3.3. номер карточки;
3.3.4. рассмотритель;
3.3.5. данные об обратившемся гражданине: фамилия, имя, отчество,
место его проживания (адрес), телефон, либо об обратившейся орга-
низации: наименование, сведения о местонахождении;
3.3.6. содержание обращения;
3.3.7. резолюция руководителя;

3.3.8. срок исполнения.
По результатам рассмотрения указывается кратко информация о при-
нятых мерах, указывается фамилия исполнителя, его телефон.
3.4. Совместное обращение двух и более заявителей по общему для
них вопросу, а также обращение от имени трудовых коллективов, чле-
нов одной семьи, резолюции митингов и собраний, подписанные их
организаторами и отвечающее требованиям, установленным к обра-
щению действующим законодательством, то обращение считается
коллективным, о чем делается отметка в базе данных.
3.5. Обращение проверяется на повторность. Повторными обраще-
ниями считаются предложения, заявления, жалобы, поступившие от
одного и того же лица по одному и тому же вопросу.
3.6. На стадии предварительной обработки поступивших обращений
заместитель Главы Сайгинского сельского поселения отбирает обра-
щения, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от
02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации".
По указанным обращениям, за исключением обращений, в которых
обжалуются судебные решения, заместитель главы поселения при-
нимает решения в соответствии со статьей 11 Федерального закона
от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации" и принятые решения согласует с Главой Сай-
гинского сельского поселения, о чем делается отметка в "Обращения
граждан" базы данных.
3.7. Обращения, в которых обжалуются судебные решения, направ-
ляются управляющему делами Администрации Сайгинского сельского
поселения для подготовки письменных разъяснений порядка обжало-
вания судебных решений, о чем делается отметка в "Обращения гра-
ждан" базы данных, и возвращаются гражданину, направившему об-
ращение, в течение 7 дней со дня регистрации.
3.8. Обращения, соответствующие предъявленным к ним требовани-
ям, принимаются к рассмотрению.
4. Направление письменного обращения для рассмотрения иному
должностному лицу или в соответствующий орган
4.1. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не
входит в компетенцию Администрации Сайгинского сельского поселения,
направляется Главой поселения в течение семи дней со дня регистрации,
в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопро-
сов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадре-
сации обращения, за исключением случая, указанного в части 4 статьи 11
Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации".
4.2. В случае если решение поставленных в письменном обращении во-
просов относится к компетенции нескольких государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления или должностных лиц, копия обращения
в течение семи дней со дня регистрации направляется Главой поселения
в соответствующие государственные органы, органы местного само-
управления или соответствующим должностным лицам.
4.3. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государст-
венный орган, орган местного самоуправления или должностному ли-
цу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется.
4.4. В случае если в соответствии с запретом, предусмотренным частью 6
статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации", невозможно направ-
ление жалобы на рассмотрение в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит
решение поставленных в обращении вопросов, жалоба возвращается
гражданину с разъяснением его права обжаловать соответствующие ре-
шение или действие (бездействие) в суд.
5. Предварительное рассмотрение обращений и направление обра-
щения на рассмотрение по существу
5.1. Зарегистрированные обращения передаются заместителем главы
поселения для рассмотрения тому должностному лицу, которому оно
адресовано.
5.2. Результаты рассмотрения документов оформляются в виде резо-
люции Главы на самом документе (не затрагивая текста документа) с
указанием даты либо на отдельном листе.
5.3. После визирования обращения возвращаются к управляющему
делами Администрации поселения.
5.4. Заместитель главы поселения:
а) включает в регистрационную карточку сведения о полученной ре-
золюции и исполнителе (исполнителях);
б) передает обращение исполнителю(лям).
6. Рассмотрение обращения исполнителями, принятие решения по
обращению и подготовка письменного ответа на обращение
6.1. В случае если в поручении о рассмотрении обращения указаны
несколько исполнителей, подлинник обращения направляется перво-
му по списку исполнителю, копии направляются соисполнителям по-
ручения о рассмотрении обращения.
6.2. Соисполнители в адрес первого исполнителя (в десятидневный
срок со дня регистрации) направляют свои предложения в соответст-
вии с компетенцией.
6.3. Исполнители изучают обращение гражданина и материалы к обра-
щению гражданина, в том числе в целях установления обоснованности
доводов заявителя и принятия мер по восстановлению или защите его
нарушенных прав, свобод и законных интересов, и при необходимости:
а) осуществляют рассмотрение заявления с участием заявителя и
иных лиц, участие которых необходимо для рассмотрения;
б) готовят запросы для получения информации в органы государст-
венной власти, органы местного самоуправления, организации, граж-
данам не позднее чем через семь дней после получения обращения
гражданина для рассмотрения;
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в) приглашают на личную беседу гражданина, запрашивают у него до-
полнительную информацию;
г) готовят запрос не позднее чем через семь дней после получения
обращения гражданина для рассмотрения, о предоставлении заяви-
телем дополнительных документов для полного и объективного рас-
смотрения обращения;
д) готовят предложения о принятии мер управленческого и организа-
ционного характера.
6.4. Срок рассмотрения обращения может быть продлен Главой посе-
ления, но не более чем на 30 дней в случаях:
а) если рассмотрение заявления невозможно без участия заявителя и
иных лиц, а участие было невозможно по объективным причинам (от-
пуск, командировка, болезнь, режим работы заявителя и иных лиц,
участие которых необходимо для рассмотрения);
б) если для рассмотрения обращения были сделаны запросы для получе-
ния информации в органы государственной власти, органы местного само-
управления, организации, в том числе в форме электронного документа,
гражданам не позднее чем через семь дней после получения обращения
гражданина для рассмотрения и ответы на них еще не получены;
в) если для рассмотрения обращения требуется получение дополнитель-
ных документов от заявителя, в том числе в форме электронного доку-
мента, запрос о предоставлении документов был сделан в письменном
виде не позднее чем через семь дней после получения обращения граж-
данина для рассмотрения, но предоставлены заявителем не были;
г) если объективное и всестороннее рассмотрение обращение требует
принятия мер, которые не были приняты по объективным причинам.
6.5. Для продления срока рассмотрения обращения исполнитель
(первый исполнитель), не позднее пяти дней до истечения срока рас-
смотрения обращения представляет управляющему делами служеб-
ную записку о продлении срока рассмотрения обращения с указанием
причин и срока продления рассмотрения обращения.
6.6. Заместитель главы поселения в день получения служебной за-
писки о продлении срока рассмотрения обращения передает ее Главе
поселения.
6.7. Глава поселения принимает решение о продлении срока рас-
смотрения обращения не позднее чем за три дня до истечения срока
рассмотрения обращения, утверждает мотивированное заключение о
продлении срока рассмотрения обращения.
6.8.  Заместитель главы поселения не позднее,  чем за три дня до ис-
течения срока рассмотрения обращения, на основании утвержденного
Главой поселения мотивированного заключения о продлении срока
рассмотрения обращения регистрирует заключение о продлении сро-
ка рассмотрения обращения и передает его исполнителю.
6.9. Исполнитель уведомляет заявителя о продлении срока рассмот-
рения обращений с указанием причин.
6.10. Не может быть продлен срок рассмотрения обращений, направлен-
ных в Администрацию поселения для рассмотрения по поручению орга-
нов государственной власти Российской Федерации и Томской области.
6.11. Первый исполнитель по итогам рассмотрения обращения гото-
вит письменный ответ заявителю по всем поставленным в обращении
вопросам. Проект письменного ответа заявителю передается на под-
пись Главе поселения.
6.12. Письменный ответ на обращение в обязательном порядке гото-
вится за подписью Главы поселения в случаях:
а) если письменное обращение было адресовано Главе поселения;
б) если письменное обращение было направлено в Администрацию
поселения для рассмотрения по поручению органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти Том-
ской области, Администрации Верхнекетского района, депутатов Ду-
мы Верхнекетского района.
6.13. В случае если рассмотрение обращения поручено нескольким
исполнителям, сводный ответ готовит первый указанный в поручении
исполнитель.
6.14. В случае если ответ по существу поставленного в обращении
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
гражданину, направившему обращение, письменно сообщается о не-
возможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
6.15. Обращение гражданина считается рассмотренным после на-
правления ему мотивированного письменного ответа, в пределах сро-
ков, установленных федеральным законом, при условии, что рассмот-
рены по существу все вопросы, поставленные в обращении.
6.16. Письменный ответ на коллективное обращение направляется на
имя первого гражданина, подписавшего это обращение, если в самом
обращении не оговорено конкретное лицо, уполномоченное получить
ответ, либо в адрес организации, если адрес указан в обращении.
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа,
направляется в форме электронного документа по адресу электрон-
ной почты, указанному в обращении.
6.17. В обязательном порядке осуществляется контроль за исполнением
поручений по обращениям граждан, поступившим из Администрации Пре-
зидента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
Администрации Томской области, от депутатов всех уровней.
6.18. Контроль за сроками рассмотрения граждан осуществляется по-
средством автоматизированной системы. Заместитель главы поселе-
ния ежедневно проверяет списки обращений, подлежащих исполне-
нию, за пять календарных дней до окончания установленного срока
рассмотрения обращений осуществляет напоминание исполнителям.
7. Оформление дела по обращению, хранение
7.1. Заместитель Главы Сайгинского сельского поселения направляет
гражданину в порядке делопроизводства подписанный ответ.
7.2. Заместитель Главы Сайгинского сельского поселения формирует де-

ло по обращению, куда подшиваются все материалы по рассмотрению
обращения, в том числе поручения, поступившие ответы, справки, вносит
в базу данных информацию о результатах рассмотрения обращения.
7.3. Датой завершения рассмотрения обращения и снятия с контроля
является дата ответа автору обращения, дата отправки ответа на за-
прос корреспондента или дата списания с визой "В дело" ответа, по-
лученного от исполнителя.
7.4. Обращения граждан, ответы и копии ответов на них, документы,
связанные с их рассмотрением, формируются в дела в соответствии с
утвержденной номенклатурой дел Администрации Сайгинского сель-
ского поселения.
7.5. В случае рассмотрения повторного обращения или появления до-
полнительных документов они подшиваются к делу с первичным об-
ращением.
7.6. Документы в делах располагаются в хронологическом порядке.
Сформированные дела помещаются в специальные папки и распола-
гаются в них в алфавитном порядке.
7.7. Хранение рассмотренных обращений и материалов к ним обеспе-
чивается заместителем Главы Сайгинского сельского поселения в со-
ответствии с утвержденной номенклатурой дел Администрации Сай-
гинского сельского поселения, после чего уничтожаются в установ-
ленном порядке либо передаются на государственное хранение.
8. Работа с устными обращениями
8.1. Устные обращения принимаются в ходе проведения личных
приемов граждан.
8.2. Содержание устного обращения фиксируется в карточке личного
приема гражданина, форма которого указана в приложении 1.
8.3. В отдельных случаях ввиду сложного характера вопроса, постав-
ленного в устном обращении, либо необходимости получения допол-
нительной информации гражданину предлагается оформить письмен-
ное обращение. В случае отказа гражданина от оформления пись-
менного обращения рассматривается его устное обращение.
8.4. Гражданин вправе также по собственной инициативе передать на
личном приеме должностному лицу свое письменное обращение, ко-
торое подлежит регистрации и рассмотрению в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации".
9. Личный прием граждан
9.1. Личный прием граждан осуществляют:
а) Глава поселения;
9.2. Личный прием Главой поселения проводится в соответствии с
графиком личного приема граждан, утвержденного в Администрации
поселения. График размещается на информационном стенде в поме-
щении Администрации поселения.
9.2.1. Для организации и проведения личного приема Главы поселе-
ния заместитель главы поселения последовательно совершает:
а) информирование гражданина о дате и времени проведения личного
приема;
б) подготовка и запрос информации для рассмотрения обращения в
ходе личного приема;
в) подготовка карточки личного приема (форма в приложении 1);
г) регистрация карточки личного приема после проведения личного
приема Главой поселения;
д) оформление поручений Главы поселения по итогам рассмотрения
обращения гражданина на личном приеме Главы поселения;
е) постановка отдельных поручений Главы поселения на контроль;
ж) контроль за исполнением поручений Главы поселения по итогам
личного приема граждан.
9.2.2. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удосто-
веряющий его личность (паспорт, военный билет, а также иные доку-
менты, удостоверяющие личность, в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации).
9.2.3. Последовательность приглашения на личный прием осуществ-
ляется заместителем главы поселения, обеспечивающим организа-
цию приема, с учетом категории льгот и состояния здоровья обратив-
шегося, удаленности места проживания от Администрации, даты и
времени обращения посетителя.
В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства
являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на
обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного
приема, о чем делается запись в карточке личного приема. В остальных
случаях Главой Сайгинского сельского поселения дается соответствую-
щее поручение о рассмотрении обращения и подготовке письменного от-
вета по существу поставленных в обращении вопросов.
Во время личного приема гражданин имеет право сделать устное за-
явление и при необходимости оставить письменное обращение по
существу поднимаемых им вопросов.
В ходе личного приема гражданину на основании пункта 6 статьи 13
Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации" отказывается в даль-
нейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по
существу поставленных в обращении вопросов.
9.2.4. Срок исполнения поручений Главы поселения по итогам личного
приема граждан составляет 30 дней, если иное не указано в самом
поручении.
9.2.5. Все документы, связанные с обращениями граждан по личному
приему Главой поселения, формируются в дела и хранятся в Админи-
страции Сайгинского сельского поселения.
9.2.6. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, под-
лежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации". О принятии письменного
обращения делается запись в карточке личного приема.
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10. Контроль за порядком рассмотрения обращений
10.1. Контроль за порядком рассмотрения обращений осуществляется
заместителем главы поселения.
10.2. Заместитель Главы Сайгинского сельского поселения несет от-
ветственность за своевременную и правильную регистрацию обраще-
ний, обеспечение контроля за соблюдением установленного законом
срока рассмотрения обращения.
10.3. Исполнители несут ответственность за соблюдение сроков рас-
смотрения обращения, содержание подготовленного ответа.
10.4. При рассмотрении обращения несколькими исполнителями от-
ветственность за своевременное и правильное исполнение поручений
в равной степени несут все указанные в резолюции исполнители.

Приложение к Положению о порядке рассмотрения обращений
граждан в Администрации Сайгинского сельского поселения

Администрация Сайгинского сельского поселения
Томская область, Верхнекетский район

п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 5

Карточка личного приема гражданина
Дата ____________
Фамилия, имя отчество гражданина _____________________________
Адрес ______________________________________________________
Место работы, телефон _______________________________________
Содержание обращения ______________________________________
Результат рассмотрения обращения ____________________________
Рекомендовано ______________________________________________
Получена корреспонденция во время приема _____________________
Подпись лица, ведущего прием _______________________________
Дело № _____________

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

26 ноября 2018 г.                                № 23

О внесении изменений в решение Совета Степановского сельско-
го поселения от 28.12.2017 № 45 «О местном бюджете муници-

пального образования Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2018 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Устава муниципального образования Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, статьей 17 Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области от 04.06.2018 г.
№ 12, рассмотрев представленные Администрацией Степановского сель-
ского поселения материалы о внесении изменений и дополнений в реше-
ние Совета Степановского сельского поселения от 28.12.2017 № 45 «О
местном бюджете муниципального образования Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год» Совет
Степановского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Степановского поселения от
28.12.2017 № 45 «О местном бюджете муниципального образования
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области на 2018 год» следующие изменения:

1.1. статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1.
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-

разования Степановского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в
сумме 59299,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 2454,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сум-
ме 56845,4тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 59497,1 тыс.
рублей.

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 197,2 тыс.
рублей».

1.2 пункт 5. Статьи 4. изложить в следующей редакции:
« 5. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального

дорожного фонда муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2018 год в
сумме 1035,9 тыс.рублей.»

2. Приложения 5,6,9,10,11 к решению изложить в новой редакции со-
гласно приложениям 1,2,3,4,5 к настоящему решению соответственно.

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

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района.
Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых

Глава Степановского сельского поселения А.А.Комлев

Приложение 1 к решению Совета Степановского сельского поселения от 26.11.2018 № 23
Приложение 5 к решению Совета Степановского сельского поселения от 28.12.2017 № 45

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области на 2018 год

(тыс. руб.)
Код бюджетной

классификации РФ Наименование показателей План на
2018г. "+" "-" Уточн.

план 2018г
10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 1036,7 0,0 1036,7
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 1036,7 0,0 1036,7
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 843,0 0,0 843,0
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской

Федерации. 843,0 0,0 843,0

10302230010000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации 338,0 0,0 338,0

10302240010000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 3,0 0,0 3,0

10302250010000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 566,0 0,0 566,0

10302260010000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -64,0 0,0 -64,0

10600000000000 000 Налоги на имущество 67,0 5,2 72,2
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-

обложения, расположенным в границах сельских поселений 20,0 0,0 20,0

10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах
сельских поселений 6,8 0,0 6,8

10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений 40,2 5,2 45,4

10800000000000 000 Государственная пошлина 39,5 0,0 39,5

10804020010000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами
РФ на совершение нотариальных действий

39,5 0,0 39,5

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности 418,3 3,0 421,3

11105035100000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

68,3 3,0 71,3

11109045100000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

350,0 0,0 350,0

11600000000000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10,0 31,8 41,8

ÑÎÂÅÒ
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11690050100000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения ущерба, за-
числяемые в бюджеты сельских поселений 10,0 31,8 41,8
Итого налоговых и неналоговых доходов 2414,5 40,0 2454,5

20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 38797,7 18047,7 56845,4
ВСЕГО ДОХОДОВ 41212,2 18087,7 59299,9

Приложение 2 к решению Совета Степановского сельского поселения от 26.11.2018 № 23
Приложение 6 к решению Совета Степановского сельского поселения от 28.12.2017 № 45

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год

 (тыс. руб.)
Код бюджетной

классификации РФ Наименование доходов План
2018 г. "+" "-" Уточн.

план 2018г
20200000000000 000 Безвозмездные поступления итого: 38797,7 18047,7 56845,4
20705030100000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 62,9 0,0 62,9
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации 38734,8 18047,7 56782,5
20215001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4995,6 0,0 4995,6

20215001100000 151
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений из РФФПП за счет
субвенции на осуществление отдельных госполномочий по расчету и предоставлению дотаций
поселениям Томской области

4981,1 0,0 4981,1

20215001100000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений из РФФПП за счет
средств бюджета муниципального района 14,5 0,0 14,5

20235118100000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты. 133,3 15,0 148,3

20240000100000 151 Иные межбюджетные трансферты 33605,9 18032,7 51638,6
в том числе

20249999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 33605,9 18032,7 51638,6
20249999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации

электроснабжения от дизельных электростанций 31968,9 0,0 31968,9

20249999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов поселений 468,7 67,0 535,7

20249999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Раз-
витие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание ад-
ресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

112,0 0,7 112,7

20249999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с
целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости)

145,0 -100,0 45,0

20249999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Ка-
питальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2018-2021 годы.

20,0 0,0 20,0

20249999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация про-
ектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением
Верхнекетского района)

50,8 0,0 50,8

20249999100000 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий Государственной программы
"Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совер-
шенствование межбюджетных отношений в Томской области" (софинансирование расходных
обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией
проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской
области, отобранных на конкурсной основе за счет средств областного бюджета)

840,5 0,0 840,5

20249999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Раз-
витие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 -
2021 годы" (Мероприятия в области молодежной политики)

0,0 1,2 1,2

20249999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий ГП "Развитие коммунальной и
коммуникационной инфраструктуры в Томской области" (Проведение капитального ремонта объ-
ектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской об-
ласти к безаварийному прохождению отопительного сезона)

0,0 14837,8 14837,8

20249999100000 151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Мо-
дернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года"
(Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки
хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезо-
на (софинансирование)

0,0 2197,7 2197,7

20249999100000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных рас-
ходов Администрации Верхнекетского района 0,0 29,8 29,8

20249999100000 151
МБТ на финансир. Расх. на ремонт и (или) переустр. жилых помещ. участников и инвалидов
ВОВ, награжд. знаком "Жителю блок. Ленинграда", бывших несоверш. узников концлагерей, вдов
погибших (умерших) участников ВОВ

0,0 29,0 29,0

20249999100000 151

Иные МБТ на реализацию муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (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 чис-
ла: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла
военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) (софинансирование)

0,0 29,0 29,0

20249999100000 151 Иные МБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2020 года" (На замена двух водогрейных котлов в котельных п. Степановка) 0,0 698,7 698,7

20249999100000 151 Иные МБТ на реализацию муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района до 2020 года" (внесение изменений в генеральный план поселений) 0,0 309,8 309,8

21960010100000 151 Возврат остатков субсидии, субвенции и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение прошлых лет. 0,0 -68,0 -68,0

Приложение 3 к решению Совета Степановского сельского поселения от 26.11.2018 № 23
Приложение 9 к решению Совета Степановского сельского поселения от 28.12.2017 № 45

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского по-
селения на 2018 год
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 (тыс. руб.)
Наименование РзПр План на

2018г.
Изменения

(+;-)
Уточн.

план 2018г
Общегосударственные вопросы 0100 4 874,4 51,7 4 926,1
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 0102 780,6 2,4 783,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 505,4 34 3 539,4
Резервные фонды 0111 50,0 -29,6 20,4
Другие общегосударственные вопросы 0113 538,4 44,9 583,3
Национальная оборона 0200 133,3 15,0 148,3
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 133,3 15,0 148,3
Национальная экономика 0400 1 142,5 248,2 1 390,7
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 997,5 38,4 1 035,9
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 145,0 209,8 354,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 34 348,7 17 756,9 52 105,6
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 370,0 0 370,0
Коммунальное хозяйство 0502 31 968,9 17981,3 49 950,2
Благоустройство 0503 2 009,8 -224,4 1 785,4
Образование 0700 10,8 25,2 36,0
в том числе
Молодёжная политика 0707 10,8 25,2 36,0
Социальная политика 1000 112,0 58,7 170,7
в том числе 0,0
Социальное обеспечение населения 1003 112,0 58,7 170,7
Физическая культура и спорт 1100 18,0 0 18
в том числе 0,0
Физическая культура 1101 18,0 0 18,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 701,7 0,0 701,7
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 701,7 0 701,7

ИТОГО 41 341,4 18 155,7 59 497,1

Приложение 4 к решению Совета Степановского сельского поселения от 26.11.2018 № 23
Приложение 10 к решению Совета Степановского сельского поселения от 28.12.2017 № 45

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета Степановского сельского поселения на 2018 год

Наименование
Раздел,

под-
раздел

КЦСР КВР
Первоначаль-
ный план на

2018 г. тыс.руб.
Измене-
ние (+/-)

Уточн.п
лан на
2018г.

ВСЕГО РАСХОДЫ 41341,4 18155,7 59497,1
Администрация Степановского сельского поселения 41341,4 18155,7 59497,1
Общегосударственные вопросы 0100 4874,4 51,7 4926,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 0102 780,6 2,4 783,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000300 780,6 2,4 783,0
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400300 780,6 2,4 783,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 780,6 2,4 783,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 780,6 2,4 783,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций 0104 3505,4 34,0 3539,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000300 3505,4 34,0 3539,4
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300 3505,4 34,0 3539,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 2354,2 -2,7 2351,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2354,2 -2,7 2351,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 1149,7 33,1 1182,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 1149,7 33,1 1182,8
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 1,5 3,6 5,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 1,5 3,6 5,1
Резервные фонды 0111 50,0 -29,6 20,4
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 -29,6 20,4
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0 -29,6 20,4
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 -29,6 20,4
Другие общегосударственные вопросы 0113 538,4 44,9 583,3
Резервные фонды 0113 0070000000 0,0 59,4 59,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 0070500000 244 0,0 59,4 59,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной
собственности 0113 0090200000 237,1 -109,6 127,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 237,1 -109,6 127,5
Уплата налог на имущество организаций 0113 0090200000 289,5 94,5 384,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 289,5 94,5 384,0
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300300 11,8 0,6 12,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 240 11,8 0,6 12,4
Национальная оборона 0200 133,3 15,0 148,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 133,3 15,0 148,3
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Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 133,3 15,0 148,3
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 133,3 15,0 148,3
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправле-
ния полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты" 0203 2128100000 133,3 15,0 148,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 0203 2128151180 133,3 15,0 148,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 0203 2128151180 100 91,5 42,8 134,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 91,5 42,8 134,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 200 41,8 -27,8 14,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 41,8 -27,8 14,0
Национальная экономика 0400 1142,5 248,2 1390,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 997,5 38,4 1035,9
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 997,5 38,4 1035,9
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 997,5 38,4 1035,9
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320 997,5 38,4 1035,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 997,5 38,4 1035,9
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 7950100000 145,0 209,8 354,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 240 145,0 209,8 354,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 34348,7 17756,9 52105,6
Поддержка жилищного хозяйства 0501 370,0 0,0 370,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 350,0 0,0 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 350,0 0,0 350,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы. 0501 7951400000 20,0 0,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 20,0 0,0 20,0
Коммунальное хозяйство 0502 31968,9 17981,3 49950,2
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 0,0 247,1 247,1
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муни-
ципальному имуществу 0502 3910200000 0,0 247,1 247,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0502 3910200000 244 0,0 247,1 247,1
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муници-
пальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса
экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов" 0502 0426300000 31968,9 0,0 31968,9
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расхо-
дов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426340120 31968,9 0,0 31968,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 0502 0426340120 810 31968,9 0,0 31968,9
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий ГП "Развитие
коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" (Про-
ведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в це-
лях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному
прохождению отопительного сезона) 0502 1918040910 0,0 14837,8 14837,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 1918040910 240 0,0 14837,8 14837,8
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2020 года" (Проведение капитального ремонта объектов ком-
мунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса
Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона (софи-
нансирование)) 0502 79512S0910 0,0 2197,7 2197,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0502 79512S0910 240 0,0 2197,7 2197,7
Иные МБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2020 года" (На замену двух водогрейных
котлов в котельных п. Степановка) 0502 7951200050 0,0 698,7 698,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0502 7951200050 240 0,0 698,7 698,7
Благоустройство 0503 2009,8 -224,4 1785,4
Уличное освещение 0503 6000100000 689,9 -265,7 424,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 689,9 -265,7 424,2
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 57,5 -9,0 48,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 240 57,5 -9,0 48,5
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 11,0 9,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 11,0 9,0 20,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 360,1 41,3 401,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 333,8 65,1 398,9
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по софинанси-
рованию расходных обязательств по решению вопросов местного значения,
возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно
населением муниципальных образований Томской области, отобранных на кон-
курсной основе 0503 2148240М20 840,5 0,0 840,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2148240М20 240 840,5 0,0 840,5
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района
до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного значения,
предложенных непосредственно населением Верхнекетского района) 0503 79501S0M20 50,8 0,0 50,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0M20 240 50,8 0,0 50,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 26,3 -23,8 2,5
Образование 0700 10,8 25,2 36,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 10,8 25,2 36,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 10,8 24,0 34,8
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Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 10,8 24,0 34,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 10,8 24,0 34,8
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области молодежной
политики) 0707 7950300010 0,0 1,2 1,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 240 0,0 1,2 1,2
Социальное обеспечение населения 1000 112,0 58,7 170,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003 112,0 58,7 170,7
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000000 112,0 0,7 112,7
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам 1003 7950000000 313 112,0 0,7 112,7
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 1003 7950200000 313 112,0 0,7 112,7
 -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более
детей в возрасте до 18 лет) 1003 7950200040 313 112,0 0,7 112,7
МБТ на финансир. Расх. на ремонт и (или) переустр. жилых помещ. участников и инвали-
дов ВОВ, награжд. знаком "Жителю блок. Ленинграда", бывших несоверш. узников конц-
лагерей, вдов погибших (умерших) участников ВОВ 1003 79502S0710 0,0 29,0 29,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0711 310 0,0 29,0 29,0
Иные МБТ на реализацию муниципальной программы "Развитие комфортной социальной
среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (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 «Жите-
лю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов по-
гибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак) (софинансирование) 1003 1116040710 0,0 29,0 29,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 1003 1116040710 310 0,0 29,0 29,0
Физическая культура и спорт 1100 18,0 0,0 18,0
Физическая культура 1101 18,0 0,0 18,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 18,0 0,0 18,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 18,0 0,0 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 18,0 0,0 18,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 1400 701,7 0,0 701,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 701,7 0,0 701,7
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 701,7 0,0 701,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600000 540 701,7 0,0 701,7
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселениях 1403 5210600010 540 25,7 0,0 25,7
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры, по организации библиотечного обслуживания населения, комплек-
тованию и обеспечению сохранности библиотечного фонда библиотек поселения 1403 5210600020 540 20,5 0,0 20,5
 - по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд 1403 5210600030 540 7,6 0,0 7,6
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 255,7 0,0 255,7
 - по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 25,6 0,0 25,6
 - по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;
осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 1403 5210600060 540 286,5 0,0 286,5
 - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 17,9 0,0 17,9
 - по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18 0,0 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", путём
проведения электронного, открытого аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитар-
ной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и доку-
ментов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах 1403 5210600090 540 1,2 0,0 1,2
 - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их про-
ектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вест-
нике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43 0,0 43,0

Приложение 5 к решению Совета Степановского сельского поселения от 26.11.2018 № 23
Приложение 11 к решению Совета Степановского сельского поселения от 28.12.2017 № 45

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2018 год

Код бюджетной
классификации

Наименование Ведом
ство Раздел,

подраздел
КЦСР КВ

Р

Первона-
чальный

план на 2018
г. тыс.руб.

Изме-
нение
(+/-)

Уточн.п
лан на
2018г.

ВСЕГО РАСХОДЫ 916   41341,4 18155,7 59497,1
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Администрация Степановского сельского поселения 916   41341,4 18155,7 59497,1
Общегосударственные вопросы 916 0100   4874,4 51,7 4926,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования 916 0102 780,6 2,4 783,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

916
0102 0020000300 780,6 2,4 783,0

Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400300 780,6 2,4 783,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

916
0102 0020400300 100 780,6 2,4 783,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0102 0020400300 120 780,6 2,4 783,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

916
0104   3505,4 34,0 3539,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

916
0104 0020000300 3505,4 34,0 3539,4

Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400300   3505,4 34,0 3539,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

916
0104 0020400300 100 2354,2 -2,7 2351,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0104 0020400300 120 2354,2 -2,7 2351,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0104 0020400300 200 1149,7 33,1 1182,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 916 0104 0020400300 240 1149,7 33,1 1182,8
Иные бюджетные ассигнования 916 0104 0020400300 800 1,5 3,6 5,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400300 850 1,5 3,6 5,1
Резервные фонды 916 0111 50,0 -29,6 20,4
Резервные фонды 916 0111 0070000000 50,0 -29,6 20,4
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0070500000 50,0 -29,6 20,4
Резервные средства 916 0111 0070500000 870 50,0 -29,6 20,4
Другие общегосударственные вопросы 916 0113 538,4 44,9 583,3
Резервные фонды 916 0113 0070000000 0,0 59,4 59,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 916 0113 0070500000 244 0,0 59,4 59,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной
собственности 916 0113 0090200000 237,1 -109,6 127,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 916 0113 0090200000 240 237,1 -109,6 127,5
Уплата налог на имущество организаций 916 0113 0090200000 289,5 94,5 384,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0113 0090200000 850 289,5 94,5 384,0
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 916 0113 0090300300 11,8 0,6 12,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 916 0113 0090300300 240 11,8 0,6 12,4
Национальная оборона 916 0200 133,3 15,0 148,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203 133,3 15,0 148,3
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, го-
сударственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области"

916
0203 2100000000 133,3 15,0 148,3

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2120000000 133,3 15,0 148,3
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправ-
ления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты"

916
0203 2128100000 133,3 15,0 148,3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 916 0203 2128151180 133,3 15,0 148,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

916
0203 2128151180 100 91,5 42,8 134,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0203 2128151180 120 91,5 42,8 134,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0203 2128151180 200 41,8 -27,8 14,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 916 0203 2128151180 240 41,8 -27,8 14,0
Национальная экономика 916 0400 1142,5 248,2 1390,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409 997,5 38,4 1035,9
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000 997,5 38,4 1035,9
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000 997,5 38,4 1035,9
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 916 0409 3150200320 997,5 38,4 1035,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 916 0409 3150200320 240 997,5 38,4 1035,9
Другие вопросы в области национальной экономики 916 0412 7950100000 145,0 209,8 354,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 916 0412 7950100010 240 145,0 209,8 354,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500 34348,7 17756,9 52105,6
Поддержка жилищного хозяйства 916 0501 370,0 0,0 370,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 916 0501 3900200000 350,0 0,0 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 916 0501 3900200000 240 350,0 0,0 350,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в му-
ниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы.

916
0501 7951400000 20,0 0,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 916 0501 7951400000 240 20,0 0,0 20,0
Коммунальное хозяйство 916 0502 31968,9 17981,3 49950,2
Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000000 0,0 247,1 247,1
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к му-
ниципальному имуществу 916 0502 3910200000 0,0 247,1 247,1
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 916 0502 3910200000 244 0,0 247,1 247,1
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муници-
пальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса
экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов"

916
0502 0426300000 31968,9 0,0 31968,9

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам рас-
ходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 916 0502 0426340120 31968,9 0,0 31968,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 916 0502 0426340120 810 31968,9 0,0 31968,9
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий ГП "Развитие
коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" (Про-
ведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в
целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийно-
му прохождению отопительного сезона)

916

0502 1918040910 0,0 14837,8 14837,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 916 0502 1918040910 240 0,0 14837,8 14837,8
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го района на период до 2020 года" (Проведение капитального ремонта объек-
тов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного ком-
плекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона
(софинансирование))

916

0502 79512S0910 0,0 2197,7 2197,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 916 0502 79512S0910 240 0,0 2197,7 2197,7
Иные МБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2020 года" (На замену двух водогрейных
котлов в котельных п. Степановка)

916
0502 7951200050 0,0 698,7 698,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 916 0502 7951200050 240 0,0 698,7 698,7
Благоустройство 916 0503   2009,8 -224,4 1785,4
Уличное освещение 916 0503 6000100000 689,9 -265,7 424,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 916 0503 6000100000 240 689,9 -265,7 424,2
Содержание мест захоронения бытовых отходов 916 0503 6000200000 57,5 -9,0 48,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 916 0503 6000200000 240 57,5 -9,0 48,5
Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000 11,0 9,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 916 0503 6000400000 240 11,0 9,0 20,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 916 0503 6000500000 360,1 41,3 401,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 916 0503 6000500000 240 333,8 65,1 398,9
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по софинан-
сированию расходных обязательств по решению вопросов местного значения,
возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно
населением муниципальных образований Томской области, отобранных на кон-
курсной основе

916

0503 2148240М20 840,5 0,0 840,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 916 0503 2148240М20 240 840,5 0,0 840,5
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного
значения, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района)

916
0503

79501S0M2
0 50,8 0,0 50,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 916 0503

79501S0M2
0 240 50,8 0,0 50,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 850 26,3 -23,8 2,5
Образование 916 0700 10,8 25,2 36,0
Молодежная политика и оздоровление детей 916 0707 10,8 25,2 36,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000000 10,8 24,0 34,8
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000 10,8 24,0 34,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 916 0707 4310100000 240 10,8 24,0 34,8
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области
молодежной политики)

916
0707 7950300010 0,0 1,2 1,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 916 0707 7950300010 240 0,0 1,2 1,2
Социальное обеспечение населения 916 1000 112,0 58,7 170,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003 112,0 58,7 170,7
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000000 112,0 0,7 112,7
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 916 1003 7950000000 313 112,0 0,7 112,7
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского
района на 2016-2021 годы"

916
1003 7950200000 313 112,0 0,7 112,7

 -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более
детей в возрасте до 18 лет) 916 1003 7950200040 313 112,0 0,7 112,7
МБТ на финансир. Расх. на ремонт и (или) переустр. жилых помещ. участников и инва-
лидов ВОВ, награжд. знаком "Жителю блок. Ленинграда", бывших несоверш. узников
концлагерей, вдов погибших (умерших) участников ВОВ

916
1003 79502S0710 0,0 29,0 29,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 916 1003 79502S0711 310 0,0 29,0 29,0
Иные МБТ на реализацию муниципальной программы "Развитие комфортной социаль-
ной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (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 областно-
го бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой

916

1003 1116040710 0,0 29,0 29,0
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Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжден-
ных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, не вступивших в повторный брак) (софинансирование)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 916 1003 1116040710 310 0,0 29,0 29,0
Физическая культура и спорт 916 1100 18,0 0,0 18,0
Физическая культура 916 1101 18,0 0,0 18,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 916 1101 5120000000 18,0 0,0 18,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 916 1101 5129700000 18,0 0,0 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 916 1101 5129700000 240 18,0 0,0 18,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 916 1400 701,7 0,0 701,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 916 1403 701,7 0,0 701,7
Межбюджетные трансферты 916 1403 5210000000 701,7 0,0 701,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

916
1403 5210600000 540 701,7 0,0 701,7

 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселениях 916 1403 5210600010 540 25,7 0,0 25,7
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услуга-
ми организаций культуры, по организации библиотечного обслуживания населения, ком-
плектованию и обеспечению сохранности библиотечного фонда библиотек поселения

916
1403 5210600020 540 20,5 0,0 20,5

 - по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд 916 1403 5210600030 540 7,6 0,0 7,6
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 916 1403 5210600040 540 255,7 0,0 255,7
 - по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 916 1403 5210600050 540 25,6 0,0 25,6
 - по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), подготовке документов для выдачи разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об уст-
ранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

916

1403 5210600060 540 286,5 0,0 286,5
 - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 916 1403 5210600070 540 17,9 0,0 17,9
 - по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и их проектов 916 1403 5210600080 540 18 0,0 18,0
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", пу-
тём проведения электронного, открытого аукционов, запросов котировок, запросов
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гума-
нитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и
документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах

916

1403 5210600090 540 1,2 0,0 1,2
 - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их
проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном
вестнике Верхнекетского района "Территория"

916
1403 5210600100 540 43 0,0 43,0

Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

26 ноября 2018 г.                                № 24

О вынесении проекта решения Совета Степановского сельского
поселения «О местном бюджете муниципального образования
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области на 2019 год» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», уставом муниципального образования
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, Положением о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании Степановское сельское поселение, утвержденного решением
Совета Степановского сельского поселения от 04 июня 2018 № 12,
Совет Степановского сельского поселения решил:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Степановского сельского поселения «О местном
бюджете муниципального образования Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области на 2019 год».

2. Назначить проведение публичных слушаний на 20 декабря 2018
года в 17.00 по адресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 4, зал заседа-
ний Администрации Степановского сельского поселения.

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Степа-
новского сельского поселения «О местном бюджете муниципального
образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2019 год» принимаются в письменном виде в Совет
Степановского сельского поселения по адресу: п. Степановка, пер. Ап-
течный, 4, не позднее 19 декабря 2018 года ежедневно до 17.00.

4. Разместить проект решения Совета Степановского сельского
поселения «О местном бюджете муниципального образования Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
на 2019 год» для ознакомления населения в Администрации Степа-
новского сельского поселения, в читальном зале библиотеки п. Сте-
пановка, на официальном Администрации Верхнекетского района.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу поселения Комлева А. А.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».
Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.Резвых

Приложение к решению Совета Степановского сельского поселения
от 26.11.2018 №24

Совет Степановского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О местном бюджете муниципального образования Степановского сель-
ского поселения Верхнекетского района Томской области на 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Степановского сельского посе-
ления Верхнекетского района Томской области, решением Совета
Степановского сельского поселения от 04.06.2018 № 12 «Об утвер-
ждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области» Совет Степановского сельского поселения решил:

Статья 1.
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-

зования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области (далее – Степановское сельское поселение) на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
7625,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 2390,8 тыс.  рублей,  безвозмездные поступления в сумме
5234,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 7625,4 тыс. рублей.

Статья 2.
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало теку-

щего финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда муниципального образования Степановское
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сельское поселение Верхнекетского района Томской области и остатков
неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных местным
бюджетом в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов мо-
гут направляться Администрацией Степановского сельского поселения
на основании правового акта Администрации Степановского сельского
поселения на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих
при исполнении местного бюджета, и на увеличение бюджетных ассиг-
нований на оплату заключенных от имени муниципального образования
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти муниципальных контрактов на приобретение основных средств,
на приобретение коммунальных услуг, на выполнение работ по строи-
тельству (реконструкции), по проведению ремонта объектов недвижи-
мого имущества, подлежавших в соответствии с условиями этих муни-
ципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году в объеме,
не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассиг-
нований на указанные цели.

Статья 3.
Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов местного бюджета Сте-
пановского сельского поселения – территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, территориальных органов госу-
дарственной власти Томской области и закрепленные за ними виды до-
ходов на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета Степановского сельского поселе-
ния - органами местного самоуправления Верхнекетского района на
2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) перечень главных администраторов доходов бюджета Степановского
сельского поселения – органов местного самоуправления Верхнекетского
района на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета Степановского сельского поселения на
2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) объем поступлений доходов в местный бюджет Степановского сельско-
го поселения на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
6) объём межбюджетных трансфертов бюджету Степановского сельско-
го поселения от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
7) источники финансирования дефицита местного бюджета Степанов-
ского сельского поселения на 2019 год согласно приложению 7 к на-
стоящему решению;
8) перечень главных распорядителей средств бюджета Степановского
сельского поселения на 2019 год согласно приложению 8 к настояще-
му решению.

Статья 4.
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и

подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского
поселения на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам, целевым статьям, группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета Степановского сельского поселения на
2019 год согласно приложению 10 к настоящему решению.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюдже-
та Степановского сельского поселения на 2019 год согласно приложе-
нию 11 к настоящему решению.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме
112,0 тыс. рублей согласно приложению 12 к настоящему решению.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального до-
рожного фонда муниципального образования Степановское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год в
сумме 711,0 тыс. рублей.

Статья 5.
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджету

муниципального образования «Верхнекетский район» из бюджета
Степановского сельского поселения на передачу осуществления час-
ти своих полномочий на 2019 год в сумме 701,7 тыс. рублей.

Утвердить распределение указанной суммы межбюджетных
трансфертов согласно приложению 13 к настоящему решению.

2. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов из местного бюджета Степановского сельского поселе-
ния согласно приложению 14 к настоящему решению.

Статья 6.
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в
случаях, предусмотренных приложением 15 к настоящему решению,
предоставляются из местного бюджета в порядке, установленном Ад-
министрацией Степановского сельского поселения на безвозмездной и
безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и
(или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных това-
ров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих про-

дуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Фе-
дерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг в пределах
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств путем
перечисления средств субсидий на расчетные (текущие) счета получа-
телей субсидий, открытые в кредитных организациях.

Обязательным условием договора о предоставлении субсидии,
заключаемого с лицами, указанными в настоящей статье, является
условие о проведении проверки главным распорядителем (распоря-
дителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом
муниципального финансового контроля соблюдения указанными ли-
цами условий, целей и порядка предоставления субсидии.

Статья 7.
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного бюд-

жета Степановского сельского поселения на 2019 год не предусмотрено.
Статья 8.
Установить, что при заключении гражданско-правового договора

(муниципального контракта), предметом которого являются товары,
работы, услуги (в том числе недвижимое имущество или аренда иму-
щества), от имени муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, а также му-
ниципального бюджетного учреждения либо иного юридического лица
в соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» могут предусматриваться авансовые платежи:
- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, приобре-
тении продуктов питания, горюче-смазочных материалов, запасных
частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров, прочих хо-
зяйственных материалов, по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской
области и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 9.
Установить, что в 2019 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета финансируются следующие расходы:
- оплата труда и начисления на нее, выплата пособий;
- оплата коммунальных услуг, услуг связи;
- командировочные расходы;
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей;
-межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования
«Верхнекетский район» из бюджета Степановского сельского поселе-
ния для осуществления части своих полномочий;
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан;
- приобретение горюче-смазочных материалов;
-оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и
иной официальной информации;
- уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
- расходы из резервных фондов местного бюджета;
- иные неотложные расходы;
- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на
средства местного бюджета;
- оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельности.

Статья 10.
Установить предельную величину резервных фондов Администрации

Степановского сельского поселения на 2019 год в размере 50 тыс. рублей.
Статья 11.
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджета

осуществляется Управлением финансов Администрации Верхнекетского
района на основании сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Статья 12.
Администрации Степановского сельского поселения до 15 января

2019 года утвердить:
а) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и электро-
энергии на 2019 год с учетом индексации тарифов и режима эконо-
мии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам;
б) нормативы предельной штатной численности работников органа ме-
стного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2019 год.

Статья 13.
Разместить настоящее решение на официальном сайте Админи-

страции Верхнекетского района.
Глава Степановского сельского поселения А.А.Комлев

Приложение 1 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

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

ними виды доходов на 2019 год

Код бюджетной классификации РФ  Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов дохо-



30 íîÿáðÿ 2018 ã.  ¹ 48 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 139

главных админи-
страторов доходов

доходов местного
бюджета

дов

100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации.
100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-

телей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации.
100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации,

зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации.
100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, за-

числяемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации.
182 Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
182 10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах сельских поселений
182 10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-

селений
182 10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских

поселений

Приложение 2 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета Степановского сельского поселе-
ния - органами местного самоуправления Верхнекетского района на 2019 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админи-

страторов доходов
доходов местного

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

дов

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

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

915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района
915 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и

которые расположены в границах сельских поселений
916 Администрация Степановского сельского сельские поселения

916 1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местно-
го самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение но-
тариальных действий

916 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

916 1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

916 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

916 1 16 33050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд сельских поселений

916 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты сельских поселений

916 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
916 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
916 2 00 00000 00 0000 000 * Безвозмездные поступления

* Примечание. Администрирование поступлений по группе доходов «2000000000 - Безвозмездные поступления» осуществляются органами, уполномоченными в соответствии с законодательны-
ми и нормативными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением дотаций, администрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюдже-
та.

Приложение 3 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Перечень главных администраторов доходов бюджета Степановское сельское поселение – органов местного самоуправления Верхне-
кетского района на 2019 год

Код главного администратора дохода Наименование главного администратора
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района
916 Администрация Степановского сельского поселения

Приложение 4 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета Степановского сельского поселения на 2019 год

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

916 Администрация Степановского сельского поселения
916 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
916 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

Приложение 5 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Объем поступлений доходов в местный бюджет Степановское сельское поселение на 2019 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование показателей Сумма,

тыс.руб.
10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 1138,6
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 1138,6
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 711,0
1032000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации. 711,0
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10302230010000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 313,0

10302240010000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2,0

10302250010000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачис-
ляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 459,0

10302260010000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачис-
ляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -63,0

10600000000000 000 Налоги на имущество 89,1
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах сельских поселений 39,6
10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах сельских поселений 0,0
10606043100000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений  49,5
10800000000000 000 Государственная пошлина 23,8
10804020010000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправ-

ления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий 23,8
11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 418,3
11105035100000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений

и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 68,3

11109045100000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

350,0

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10,0
11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10,0

Итого налоговых и неналоговых доходов 2390,8
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5234,6
20215001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 5079,6
20215001100000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за счет субвенции на осуществление

отдельных госполномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской области 5066,3

20215001100000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за счет средств бюджета муниципаль-
ного района 13,3

20235118100000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты. 0,0

20240000100000 151 Иные межбюджетные трансферты 155,0
в том числе

20249999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 155,0
20249999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабжения

от дизельных электростанций 0,0
20249999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 43,0

20249999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие комфортной
социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным
семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

112,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 7625,4

Приложение 6 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Объем межбюджетных трансфертов бюджету Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма, тыс.руб.

20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5 234,6
20215000000000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации. 5 079,6
20215001100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 079,6
20240000000000 151 Иные межбюджетные трансферты 155,0
20249999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 155
20235118100000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты. 0

Приложение 7 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Источники финансирования дефицита местного Степановского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 2019 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2019 года 0,0
Остатки на начало года 0,0
Остатки на конец года 0,0
2.Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней 0,0
Получение бюджетных кредитов 0,0
Погашение бюджетных кредитов 0,0
3. Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,0
Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0
4. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 0,0
5. Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 0,0
6. Погашение обязательств по муниципальным гарантиям 0,0

Итого 0,0

Приложение 8 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Перечень главных распорядителей средств бюджета Степановского сельского поселения

1. Администрация Степановского сельского поселения

Приложение 9 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского по-
селения на 2019 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
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Общегосударственные вопросы 0100 4 656,7
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 832,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 629,2
Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 145,4
Национальная оборона 0200 0,0
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0,0
Национальная экономика 0400 711,0
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 711,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 415,2
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 350,0
Коммунальное хозяйство 0502 150,0
Благоустройство 0503 915,2
Образование 0700 10,8
в том числе
Молодёжная политика 0707 10,8
Социальная политика 1000 112,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 112,0
Физическая культура и спорт 1100 18,0
в том числе
Физическая культура 1101 18,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 701,7
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 701,7

ИТОГО 7 625,4

Приложение 10 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета Степановского сельского поселения на 2019 год

Наименование
Раздел,
подраз-

дел
КЦСР КВР

Первоначаль-
ный план на

2019 г., тыс.руб.
ВСЕГО РАСХОДЫ 7 625,4
Администрация Степановского сельского поселения 7 625,4
Общегосударственные вопросы 0100 4 656,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 0102 832,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000 832,1
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 832,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 832,1
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 832,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 629,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000 3 629,2
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 3 629,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 2 516,1
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2 516,1
Закупка товаров, работ и услуг 0104 0020400300 200 1 109,1
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 1 109,1
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 4,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 4,0
Резервные фонды 0111 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 145,4
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной
и муниципальной собственностью 0113 0090000000 145,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 0090200000 120,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 120,0
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300300 12,4
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 240 12,4
Иные бюджетные ассигнования (налог на имущество организаций) 0113 0090200000 800 13,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 13,0
Национальная оборона 0200 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 0,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 0203 2128100000 0,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0203 2128151180 100 0,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 200 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 0,0
Национальная экономика 0400 711,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 711,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 711,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 711,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320 711,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 711,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 415,2
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 350,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 350,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 350,0
Коммунальное хозяйство 0502 150,0
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 150,0
Закупка товаров, работ и услуг 0502 3910200000 200 150,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 150,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образо-
ваниям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потре-
бителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 0502 0426300000 0
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организа-
ции электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426340120 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 0502 0426340120 810 0
Благоустройство 0503 915,2
Уличное освещение 0503 6000100000 552,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 552,2
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 10,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 10,0
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000400000 40,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 40,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 313,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 310,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 3,0
Образование 0700 10,8
Молодежная политика 0707 10,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 10,8
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 10,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 10,8
Социальное обеспечение населения 1000 112,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003 112,0
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000000 112,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950000000 310 112,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 310 112,0
- оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершенно-
летних детей) 1003 7950200030 310 112,0
Физическая культура и спорт 1100 18,0
Физическая культура 1101 18,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 18,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 18,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 18,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 701,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 701,7
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 701,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями 1403 5210600000 540 701,7
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 25,7
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры, по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечного фонда библиотек поселения 1403 5210600020 540 20,5
 - по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 7,6
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 255,7
 - по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 25,6
 - по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за исключением случаев, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории поселения, осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540 286,5
 - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 17,9
 - по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов и их проектов 1403 5210600080 540 18
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом
от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд", путём проведения электронного, открытого аукционов,
запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях ока-
зания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заклю-
ченных заказчиком муниципальных контрактах 1403 5210600090 540 1,2
 - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по разме-
щению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Тер-
ритория" 1403 5210600100 540 43
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Приложение 11 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2019 год

Код бюджетной
классификации

Наименование Ведом
ство Раздел,

подраздел
КЦСР КВР

Первона-
чальный план
на 2019 год,

тыс.руб.

ВСЕГО РАСХОДЫ 916 7 625,4
Администрация Степановского сельского поселения 916 7 625,4
Общегосударственные вопросы 916 0100 4 656,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 916 0102 832,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 916 0102 0020000000 832,1
Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000 832,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 916 0102 0020400300 100 832,1
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0102 0020400300 120 832,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 916 0104 3 629,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 916 0104 0020000000 3 629,2
Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000 3 629,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 916 0104 0020400300 100 2 516,1
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0104 0020400300 120 2 516,1
Закупка товаров, работ и услуг 916 0104 0020400300 200 1 109,1
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0104 0020400300 240 1 109,1
Иные бюджетные ассигнования 916 0104 0020400300 800 4,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400300 850 4,0
Резервные фонды 916 0111 50,0
Резервные фонды 916 0111 0070000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0070500000 50,0
Резервные средства 916 0111 0070500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 916 0113 145,4
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государст-
венной и муниципальной собственностью 916 0113 0090000000 145,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 916 0113 0090200000 120,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090200000 240 120,0
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 916 0113 0090300300 12,4
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0113 0090300300 240 12,4
Иные бюджетные ассигнования (налог на имущество организаций) 916 0113 0090200000 800 13,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0113 0090200000 850 13,0
Национальная оборона 916 0200 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203 0,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государствен-
ными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2100000000 0,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2120000000 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской об-
ласти передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 916 0203 2128100000 0,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 916 0203 2128151180 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 916 0203 2128151180 100 0,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0203 2128151180 120 0,0
Закупка товаров, работ и услуг 916 0203 2128151180 200 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0203 2128151180 240 0,0
Национальная экономика 916 0400 711,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409 711,0
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000 711,0
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000 711,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 916 0409 3150200320 711,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0409 3150200320 240 711,0
Другие вопросы в области национальной экономики 916 0412 0,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0412 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500 1 415,2
Поддержка жилищного хозяйства 916 0501 3900000000 350,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 916 0501 3900200000 350,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0501 3900200000 240 350,0
Коммунальное хозяйство 916 0502 150,0
Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000000 150,0
Закупка товаров, работ и услуг 916 0502 3910200000 200 150,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0502 3910200000 240 150,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным об-
разованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интере-
сов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 916 0502 0426300000 0
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по орга-
низации электроснабжения от дизельных электростанций 916 0502 0426340120 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам 916 0502 0426340120 810 0
Благоустройство 916 0503 915,2
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Уличное освещение 916 0503 6000100000 552,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000100000 240 552,2
Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000 10,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000400000 240 10,0
Содержание мест захоронения бытовых отходов 916 0503 6000400000 40,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000400000 240 40,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 916 0503 6000500000 313,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0503 6000500000 240 310,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 850 3,0
Образование 916 0700 10,8
Молодежная политика 916 0707 10,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000000 10,8
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000 10,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 0707 4310100000 240 10,8
Социальное обеспечение населения 916 1000 112,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003 112,0
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000000 112,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 916 1003 7950000000 310 112,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 916 1003 7950200000 310 112,0
 -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовер-
шеннолетних детей ) 916 1003 7950200030 310 112,0
Физическая культура и спорт 916 1100 18,0
Физическая культура 916 1101 18,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 916 1101 5120000000 18,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 916 1101 5129700000 18,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 916 1101 5129700000 240 18,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 916 1400 701,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 916 1403 701,7
Межбюджетные трансферты 916 1403 5210000000 701,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 916 1403 5210600000 540 701,7
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 916 1403 5210600010 540 25,7
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры, по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обес-
печению сохранности библиотечного фонда библиотек поселения 916 1403 5210600020 540 20,5
 - по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 916 1403 5210600030 540 7,6
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 916 1403 5210600040 540 255,7
 - по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения 916 1403 5210600050 540 25,6
 - по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными за-
конами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории поселения, осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 916 1403 5210600060 540 286,5
 - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 916 1403 5210600070 540 17,9
 - по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов и их проектов 916 1403 5210600080 540 18
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", путём проведения электронного, открыто-
го аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников
закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов инфор-
мации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах 916 1403 5210600090 540 1,2
 - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по
размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского
района "Территория" 916 1403 5210600100 540 43

Приложение 12 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год

Наименование
получателя бюд-
жетных средств

Наименование пуб-
личного норматив-
ного обязательства

Сумма
(тыс.
руб.)

Основание
(наименование нормативно-правового акта)

Постановление Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015 №1039 "Об утверждении муници-
пальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"Администрация

Степановского
сельского поселе-

ния

Оказание адресной
помощи малообес-
печенным семьям,
имеющим пять и бо-
лее несовершенно-
летних детей

112,0 Постановление Администрации Верхнекетского района от 06.02.2018 №141 «Об утверждении условий
предоставления из бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» бюджетам город-
ского, сельских поселений Верхнекетского района иных межбюджетных трансфертов на оказание ад-
ресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей»

ВСЕГО 112,0

Приложение 13 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения

Распределение иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию "Верхнекетский район" из бюджета Степановского
сельского поселения на 2019 год

тыс. руб.
Наименование муници-
пальных образований Наименование муниципальных трансфертов Всего

МО "Верхнекет-
ский район"

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями, в том числе:

701,7
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- по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 25,7
- по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, по
организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечного
фонда библиотек поселения

20,5

- по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 7,6
- по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 255,7
- по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах поселения 25,6
- по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов
для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

286,5

- по проведению внешнего муниципального финансового контроля 17,9
- по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
и их проектов 18,0
- по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд", путём проведения электронного, открытого аукционов, запросов котировок, запросов
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре кон-
трактов информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах

1,2

- по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению офици-
альной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 43,0

Приложение 14 к проекту решения Совета
Степановского сельского поселения

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из
местного бюджета муниципального образования Степановское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области.

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86,142.5
Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает расходные
обязательства Степановского сельского поселения по предоставлению
иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета муниципального
образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области бюджету муниципального образования «Верхнекетский
район», далее – межбюджетные трансферты.
2. Межбюджетные трансферты предоставляются в форме иных меж-
бюджетных трансфертов:
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми
и молодежью в поселениях;
2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры, по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению
сохранности библиотечного фонда библиотек поселения;
3) по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд; по организации в границах поселения элек-
тро-, тепло- и водоснабжения населения;
4) по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по
подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения, осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений;
5) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов;
6) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд", путём проведения
электронного, открытого аукционов, запросов котировок, запросов
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера;
7) по размещению в реестре контрактов информации и документов о
заключенных заказчиком муниципальных контрактах;
8) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов
поселения и их проектов;
9) по размещению официальной информации поселения в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района "Территория".
3. Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюджету рай-
она предоставляются при условии соблюдения соответствующими органа-
ми муниципального района бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
4. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется решением
Совета Степановского сельского поселения об утверждении бюджета
на очередной финансовый год.

Приложение 15 к проекту решения Совета
Степановского сельского поселения

 Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-

ключением субсидий (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производи-

телям товаров, работ, услуг

1. Субсидии на возмещение затрат по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций на территории Степановского сельского поселения.

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 ноября 2018 г.                               № 98

О внесении изменений в административный регламент по осуще-
ствлению муниципального земельного контроля в границах му-
ниципального образования Степановское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, утвержденный поста-
новлением Администрации Степановского сельского поселения

от 08.04.2016 № 55

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

1. Внести в Административный регламент по осуществлению муни-
ципального земельного контроля в границах муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области, утвержденный постановлением Администрации Степановского
сельского поселения от 08.04.2016 № 55, следующие изменения:

1) абзац первый подраздела 3.1 раздела 3 изложить в следующей
редакции:

«Муниципальный земельный контроль в отношении юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» с учетом особенностей, установленных Земель-
ным кодексом Российской Федерации.»;

2) в абзаце 2 пункта 3.1.1 слова «, законом Томской области от
18.09.2015 № 124-ОЗ» исключить;

3) абзац 6 пункта 3.2.1 признать утратившим силу;
4) абзац 6 пункта 3.3.1 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-

вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района.

И.о.Главы Степановского сельского поселения С.В.Стоякина

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 ноября 2018 г.                               № 99

Об установлении Порядка осуществления муниципального кон-
троля за обеспечением сохранности автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в границах населённых пунк-
тов муниципального образования Степановское сельское посе-
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ление Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 8 ноября
2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй
30 Устава Степановского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить Порядок осуществления муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах населённых пунктов муниципального обра-
зования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория». Разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района.

И.о.Главы Степановского сельского поселения С.В.Стоякина

Приложение к постановлению Администрации
Степановского сельского поселения от 06.11.2018 № 99

Порядок осуществления муниципального контроля за обеспече-
нием сохранности автомобильных дорог общего пользования

местного значения в границах населённых пунктов муниципаль-
ного образования Степановское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области

1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления муни-
ципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах населённых пунктов
муниципального образования Степановское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области (далее – муниципальный контроль).

2. Муниципальный контроль осуществляет Администрация Степа-
новского сельского поселения (далее – уполномоченный орган).

3. Полномочиями по осуществлению муниципального контроля обладают:
1) Специалист 1 категории по управлению муниципальной собст-

венностью и земельному контролю.
4. Муниципальный контроль в отношении юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
(далее – Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ).

5. Предметом муниципального контроля является соблюдение ор-
ганами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными
лицами, индивидуальными предпринимателями и их уполномоченны-
ми представителями, физическими лицами (далее – субъекты надзо-
ра) требований законодательства Российской Федерации, законода-
тельства Томской области в области использования автомобильных
дорог (далее – обязательные требования).

6. Муниципальный контроль осуществляется в отношении субъек-
тов надзора, являющихся владельцами таких автомобильных дорог (в
области ремонта и содержания автомобильных дорог), пользователя-
ми таких автомобильных дорог (в области использования автомо-
бильных дорог), должностными лицами, юридическими и физическими
лицами (в области использования полос отвода и (или) придорожных
полос автомобильных дорог).

7. Муниципальный контроль осуществляется посредством:
1) организации и проведения проверок;
2) организации и проведения мероприятий по профилактике на-

рушений обязательных требований, мероприятий по контролю, осу-
ществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями;

3) принятия, предусмотренных законодательством Российской
Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий вы-
явленных нарушений.

8. Должностные лица уполномоченного органа при осуществлении
муниципального контроля обязаны соблюдать ограничения и выпол-
нять обязанности, установленные статьями 15-18 Федерального зако-
на от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ.

9. Проверка в отношении органа местного самоуправления, органа
государственной власти, гражданина проводится на основании распо-
ряжения Администрации Степановского сельского поселения.

Орган местного самоуправления, орган государственной власти уве-
домляются уполномоченным органом о проведении плановой проверки
не позднее чем за три рабочих дня до начала проведения плановой про-
верки, а о проведении внеплановой проверки – не менее чем за двадцать
четыре часа до начала проведения внеплановой проверки посредством
направления уведомления любым доступным способом.

Граждане уведомляются уполномоченным органом о проведении
плановой проверки не позднее чем за два дня до начала проведения
плановой проверки, а о проведении внеплановой проверки – не менее
чем за двадцать четыре часа до начала проведения внеплановой провер-
ки посредством направления уведомления любым доступным способом.

10. По результатам проверки должностные лица органа муниципаль-
ного земельного контроля составляют акт проверки в двух экземплярах.

11. При выявлении нарушений требований законодательства в облас-
ти автомобильных дорог и дорожной деятельности, за которое законода-
тельством Российской Федерации предусмотрена административная и

иная ответственность, в акте проверки указывается информация о нали-
чии признаков выявленного нарушения. Должностные лица уполномочен-
ного органа направляют копию указанного акта в орган государственного
надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог.

12. При выявлении нарушений законодательства Российской Фе-
дерации и Томской области в области автомобильных дорог и дорож-
ной деятельности должностные лица уполномоченного органа, прово-
дившие проверку, выдают предписание об устранении выявленных
нарушений с указанием сроков их устранения.

10. Сроки и последовательность административных процедур при
осуществлении муниципального контроля устанавливаются админи-
стративным регламентом осуществления муниципального контроля.

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

22 ноября 2018 г.                № 35

О вынесении проекта решения Совета Ягоднинского сельского
поселения «О местном бюджете муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области на 2018 год» 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 «Ягод-
нинское сельское поселение», Положением о порядке организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
«Ягоднинское сельское поселение» Совет Ягоднинского сельского по-
селения решил:

1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект ре-
шения Совета Ягоднинского сельского поселения «О местном бюджете
муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2018 год» согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 05 декабря
2018 года
- в посёлке Нибега в 12.00 по адресу: п. Нибега, ул. Гагарина, 20-1,
помещение Администрации Ягоднинского сельского поселения;
- в посёлке Ягодное в 17.00 по адресу: п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1,
помещение Администрации Ягоднинского сельского поселения;

3. Установить, что предложения по проекту решения Совета Ягод-
нинского сельского поселения «О местном бюджете муниципального
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2019 год»

принимаются в письменном виде в Совет Ягоднинского сельского
поселения по адресу: п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1, не позднее 04
декабря 2018 года ежедневно до 17.00.

4. Возложить обязанность по организационно-техническому про-
ведению публичных слушаний на Совет Ягоднинского сельского посе-
ления (Сопыряева С.И.)

5. Опубликовать (обнародовать) проект решения Совета Ягоднин-
ского сельского поселения «О местном бюджете муниципального об-
разования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области на 2019 год» в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория». Разместить решение на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Ягоднинского сельского поселения Сопыряева С.И.

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения С.И.Сопыряев

Приложение к решению Совета Ягоднинского
сельского поселения от 22.11.2018 №35

Совет Ягоднинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О местном бюджете муниципального образования Ягоднинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, Совет Ягоднинского сельского поселения решил:

Статья 1
Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета

муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области на 2019 год :
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
5128,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 1010,0 тыс. рублей,  безвозмездные поступления в сумме
4118,9 тыс. рублей.
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2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5128,9 тыс.
рублей;

Статья 2
Утвердить:
1. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета

– территориальных органов, федеральных органов исполнительной
власти, территориальных органов государственной власти Томской
области и закрепляемые за ними виды доходов на 2019 год согласно
приложению 1 к настоящему решению.

2. Перечень главных администраторов доходов бюджета муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области -органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на 2019 год со-
гласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Перечень видов доходов, закрепленных за главными админист-
раторами доходов местного бюджета – органами местного само-
управления Верхнекетского района на 2019 год согласно приложению
3 к настоящему решению.

4. Объём поступлений доходов по муниципальному образованию
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

5. Источники финансирования дефицита местного бюджета муни-
ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2019 год согласно приложению 5 к
настоящему решению.

6. Перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета на 2019 год согласно приложению 6
к настоящему решению.

7. Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муни-
ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области согласно приложению 7 к настоящему решению.

8. Объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на 2019 год согласно приложению 8 к настоящему Решению.

Статья 3
1. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов бюджету

муниципального образования «Верхнекетский район» из бюджета му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на передачу осуществления части
своих полномочий на 2019 год в объеме 323,9 тысяч рублей.

2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных меж-
бюджетных трансфертов согласно приложению 9 к настоящему решению.

3. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов из местного бюджета муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти согласно приложению 10 к настоящему решению.

Статья 4
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-

го статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов
местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2019 год
согласно приложению 11 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленной
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
на 2019 год, согласно приложению 12 к настоящему решению.

3. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-
го статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов
расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год, согласно
приложению 13 к настоящему решению.

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2019 год в сумме 398,0 тыс. рублей.

Статья 5
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-

та осуществляется Управлением финансов Администрации Верхнекет-
ского района на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Статья 6
Администрации Ягоднинского сельского поселения до 30 января

2019 года утвердить:
а) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и электро-
энергии на 2019 год с учетом индексации тарифов и режима эконо-
мии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам.
б) нормативы предельной штатной численности работников органов
местного самоуправления на 2019 год.

Статья 7
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало те-

кущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда муниципального образования Ягоднин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
(далее - Ягоднинское сельское поселение) и остатков неиспользован-
ных межбюджетных трансфертов, полученных местным бюджетом в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут на-
правляться Администрацией Ягоднинского сельского поселения на
основании правового акта Администрации Ягоднинского сельского по-
селения на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих
при исполнении местного бюджета, и на увеличение бюджетных ас-
сигнований на оплату заключенных от имени муниципального образо-
вания Ягоднинское сельское поселение муниципальных контрактов на
приобретение основных средств, на приобретение коммунальных ус-

луг, на выполнение работ по строительству (реконструкции), по про-
ведению ремонта объектов недвижимого имущества, подлежавших в
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в
отчетном финансовом году в объеме, не превышающем сумму остат-
ка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 8
Установить, что в 2019 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области финансируются сле-
дующие расходы:
- оплата труда и начисления на неё, выплата пособий;
- оплата коммунальных услуг, услуг связи;
- оплата командировочных расходов;
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза бага-
жа к месту использования отпуска и обратно для лиц; работающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов
их семей
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан;
- оплата горюче-смазочных материалов;
-оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и
иной официальной информации в средствах массовой информации;
- уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
- расходы из резервных фондов Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения;
- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на
средства местного бюджета;
- оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти
- иные неотложные расходы;

Статья 9
Установить, что при заключении гражданско-правового договора

(муниципального контракта), предметом которого являются поставка
товара, выполнение работ, оказание услуг (в том числе приобретение
недвижимого имущества или аренда имущества), от имени муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, а также муниципальным бюджетным
учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частя-
ми 1, 4 и 5 статьи Федерального закона от 05.04.2013 г №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» могут предусмат-
риваться авансовые платежи:
- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счёт средств местного бюджета в соответствующем финансовом го-
ду,- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечения участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств; горюче-смазочных материалов, за-
пасных частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров,
прочих хозяйственных материалов;
- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счёт средств местного бюджета в соответствующем финан-
совом году,- по остальным договорам (контрактам), если иное не пре-
дусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской об-
ласти и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 10
Установить предельную величину Резервных фондов Администрации

Ягоднинского сельского поселения на 2019 год в сумме 50,0 тыс. рублей.
Статья 11
1. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-

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

статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, муниципальные контракты или соглашения о предоставле-
нии субсидий на осуществление капитальных вложений.

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

Статья 12
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного

бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области не предусмотрено.

Статья 13
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Статья 14
Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике

Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района (http://vkt.tomsk.ru).

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения С.И.Сопыряев
Глава Ягоднинского сельского поселения А.А.Ермоленко

Приложение 1 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета – территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, территориальных органов государственной власти Томской области и закрепляемые за ними виды доходов на 2019 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админи-

страторов доходов
доходов местного

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

дов

182 Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-

ния, расположенным в границах сельских поселений
182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских

поселений
182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах

сельских поселений
100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъ-

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

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

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

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

Приложение 2 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета – органов местного самоуправления муниципального образования
Верхнекетский район на 2019 год

Код главного администратора доходов Наименование главного администратора
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
904 Администрация Ягоднинского сельского поселения
915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района

Приложение 3 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета Ягоднинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области - органами местного самоуправления Верхнекетского района на 2019 год

Код бюджетной классификации РФ
главного админист-

ратора доходов
доходов местного бюд-

жета

Наименование главных администраторов Доходов местного бюджета – органов местного самоуправления
муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области и

закрепленных за ним видов доходов
Администрация Ягоднинского сельского поселения

904 108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местно-
го самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации
на совершение нотариальных действий

904 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договор
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

904  111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

904  111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

904 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
904 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в

ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

904 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

904  1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением
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имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

904  1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

904 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

904  1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты сельских поселений

904  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
904  1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
904  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления **

Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
901 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений ( в бюджеты поселений) для осуществления возврата (за-

чета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы

* - в части доходов, зачисляемых в бюджет поселения
** - администрирование поступлений по группе доходов «2000000000-безвозмездные поступления» осуществляется органами, уполномоченными соответствии с нормативными правовыми акта-
ми на использование указанных средств

Приложение 4 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

Объем поступлений доходов по муниципальному образованию Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2019 год

(тыс.рублей)
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов Сумма
Доходы

101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 446,1
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 446,1
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,

услуги) реализуемые на территории Российской Федерации 398,0

103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты 175,0

103 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 1,0

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

257,0

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 от-
числений в местные бюджеты

-35,0

 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 24,5
 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах сельских поселений 13,5
 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах сельских поселений 2,0
 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в границах сельских поселений 9,0
108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2,6

 108 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного са-
моуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий

2,6

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 138,8

 111 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договор аренды
за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и атономных учреждений)

0,2

 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 23,6

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

115,0

ИТОГО налоговых и неналоговых доходов 1010,0
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4118,9

Всего доходов 5128,9

Приложение 5 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2019 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение остатков средств местного бюджета 0,0
Остатки на начало года 0
Остатки на конец года 0
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" кредитами кредитных
организаций в валюте Российской Федерации

0,0

Получение бюджетных кредитов 0,0
Погашение бюджетных кредитов 0,0
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" в валюте Российской
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области

0,0

Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюд-
жетных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Рос-
сийской Федерации

0,0

Выдача кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0

Итого 0,0
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Приложение 6 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год

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

904 Администрация Ягоднинского сельского поселения
904 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
904 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

Приложение 7 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета по муниципальному образованию Ягоднинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области

1. Администрация Ягоднинского сельского поселения.

Приложение 8 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной классификации РФ Наименование доходов Сумма

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 118,9

20201000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 008,8
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 008,8
20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0,0
20235118100000150 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты
20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 2 110,1
20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2 110,1
20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности

бюджетов сельских поселений 2 110,1

Приложение 9 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету МО "Верхнекетский район" из бюджета Ягоднинского сельского поселения
Верхнекетского района Томской области на передачу осуществления части своих полномочий на 2019 год
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26,2 15,7 104,6 26,2 78,5 7,3 3,2 1,2 18,0 43 323,9

Приложение 10 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ягоднинского сельского поселения бюджету муниципального
образования «Верхнекетский район»

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает расходные
обязательства Ягоднинского сельского поселения(далее-поселение) по предоставлению межбюджетных трансфертов.
1. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные трансферты бюджету Верхнекетского района в форме иных межбюджетных
трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселения в соответствии с заключенными соглашениями:
1)по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях;
2)по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечно-
го обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
3) по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд;
4) по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения;
5) по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения ;
6) по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений;
7) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;
8)по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов;
9)по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и откры-
того аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помо-
щи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов инфор-
мации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах;
10)по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации посе-
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ления в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория".
2. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджетных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации Ягод-
нинского сельского поселения.
3.Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их утверждения в решении Совета Ягоднинского сельского поселения о местном
бюджете поселения на соответствующий финансовый год и (или) в показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета поселения.

Приложение 11 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

 Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2019 год

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР Сумма
В С Е Г О   5 128,9
Администрация Ягоднинского сельского поселения 904   5 128,9
Общегосударственные вопросы 904 0100   3 897,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 904 0102 693,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0102 0020000000 693,0
Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000 693,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 904 0102 0020400300 693,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 904 0102 0020400300 100 693,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0102 0020400300 120 693,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 904 0104   3 010,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0104 0020000000   3 010,6
Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000   3 010,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 904 0104 0020400300   3 010,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 904 0104 0020400300 100 2 471,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400300 120 2 471,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 200 535,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 240 535,9
Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400300 800 3,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400300 850 3,5
Резервные фонды 904 0111 50,0
Резервные фонды 904 0111 0070000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000 50,0
Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 50,0
Резервные средства 904 0111 0700500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 904 0113 144,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000 144,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 904 0113 0090200000 35,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 200 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 240 35,0
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090200000 800 12,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090200000 850 12,8
Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи GSM 904 0113 0090300080 90,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300080 200 90,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300080 240 90,3
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000 5,9
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муни-
ципальных образований Томской области" 904 0113 0090300300 5,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300300 200 5,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300300 240 5,9
Национальная оборона 904 0200 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203 0,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2100000000 0,0
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000000 0,0
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"

904 0203 2128100000 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 904 0203 2128151180 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

904 0203 2128151180 100 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0203 2128151180 120
Национальная экономика 904 0400 398,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409 398,0
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000 398,0
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000 398,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожных фондов поселений

904 0409 3150200320 398,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 200 398,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 240 398,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500 503,4
Жилищное хозяйство 904 0501 167,6
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000 167,6
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000 115,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 904 0501 3900200000 200 115,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200000 240 115,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 904 0501 3900200010 52,6
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 904 0501 3900200010 200 52,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200010 240 52,6
Коммунальное хозяйство 904 0502 45,8
Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000000 45,8
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Мероприятия в области коммунального хозяйства 904 0502 3910500000 45,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500000 200 45,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500000 240 45,8
Благоустройство 904 0503 290,0
Благоустройство 904 0503 6000000000 290,0
Уличное освещение 904 0503 6000100000 172,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 200 171,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 240 171,9
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000010000 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000100000 850 1,0
Ликвидация несанкционированныз свалок 904 0503 6000300000 41,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000300000 200 41,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000300000 240 41,6
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 904 0503 6000500000 75,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 200 18,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 240 18,5
Организация общественных работ 904 0503 6000500050 56,0
Фонд оплаты труда учреждений 904 0503 6000500050 111 44,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений 904 0503 6000500050 119 12,0
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000050000 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000500000 850 1,0
Образование 904 0700 3,0
Молодежная политика 904 0707 3,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 0707 4310000000 3,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0707 4310100000 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 240 3,0
Физическая культура и спорт 904 1100 3,0
Физическая культура 904 1101 3,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 1101 5120000000 3,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 904 1101 5129700000 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 240 3,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 904 1400 323,9
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403 323,9
Межбюджетные трансферты 904 1403 5210000000 323,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

904 1403 5210600000 323,9

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 323,9
Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 323,9
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселениях

904 1403 52106000010 540 26,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектова-
нию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

904 1403 52106000020 540 15,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 904 1403 52106000030 540 3,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 904 1403 52106000040 540 104,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

904 1403 52106000050 540 26,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготов-
ке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения;
осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ос-
мотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений

904 1403 52106000060 540 78,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 904 1403 52106000070 540 7,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и их проектов

904 1403 52106000080 540 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого
аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в
целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключён-
ных заказчиком муниципальных контрактах

904 1403 52106000090 540 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их
проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекет-
ского района "Территория"

904 1403 5210600100 540 43,0

Приложение 12 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб.)
В С Е Г О 5 128,9
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Администрация Ягоднинского сельского поселения 5 128,9
Общегосударственные вопросы 0100 3 897,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 693,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 010,6
Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 144,0
Национальная оборона 0200 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203
Национальная экономика 0400 398,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 398,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 503,4
Жилищное хозяйство 0501 167,6
Коммунальное хозяйство 0502 45,8
Благоустройство 0503 290,0
Образование 0700 3,0
Молодежная политика 0707 3,0
Физическая культура и спорт 1100 3,0
Физическая культура 1101 3,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 323,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 323,9

Приложение 13 к проекту решения Совета Ягоднинского сельского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов классификации расходов бюд-
жетов на 2019 год

Наименование РзПР ЦСР ВР Сумма
В С Е Г О  5 128,9
Администрация Ягоднинского сельского поселения  5 128,9
Общегосударственные вопросы 0100  3 897,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

0102 693,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000 693,0
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 693,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300 693,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 0020400300 100 693,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 693,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104  3 010,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000  3 010,6
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000  3 010,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300  3 010,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0020400300 100 2 471,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2 471,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 535,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 535,9
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 3,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 3,5
Резервные фонды 0111 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500000 800 50,0
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 144,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 144,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0090200000 35,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 35,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 12,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 12,8
Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи GSM 0113 0090300080 90,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 200 90,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 240 90,3
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 5,9
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области"

0113 0090300300 5,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 200 5,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 240 5,9
Национальная оборона 0200 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

0203 2100000000 0,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 0,0
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 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0203 2128151180 100 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120
Национальная экономика 0400 398,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 398,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 398,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 398,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов,
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-

0409 3150200320 398,0
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рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных
фондов поселений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 398,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 398,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 503,4
Жилищное хозяйство 0501 167,6
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 167,6
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 115,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200000 200 115,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 115,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010 52,6
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200010 200 52,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200010 240 52,6
Коммунальное хозяйство 0502 45,8
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 45,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 45,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 200 45,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 240 45,8
Благоустройство 0503 290,0
Благоустройство 0503 6000000000 290,0
Уличное освещение 0503 6000100000 172,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 171,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 171,9
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000010000 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000100000 850 1,0
Ликвидация несанкционированныз свалок 0503 6000300000 41,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 200 41,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 240 41,6
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 75,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 18,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 18,5
Организация общественных работ 0503 6000500050 56,0
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 44,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

0503 6000500050 119 12,0

Иные бюджетные ассигнования 0503 6000050000 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 1,0
Образование 0700 3,0
Молодежная политика 0707 3,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 3,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 3,0
Физическая культура и спорт 1100 3,0
Физическая культура 1101 3,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 3,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 3,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 323,9
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 323,9
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 323,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000 323,9

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 323,9
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 323,9
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях

1403 52106000010 540 26,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспече-
нию сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

1403 52106000020 540 15,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд

1403 52106000030 540 3,2

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

1403 52106000040 540 104,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения

1403 52106000050 540 26,2

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

1403 52106000060 540 78,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля

1403 52106000070 540 7,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов и их проектов

1403 52106000080 540 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре кон-

1403 52106000090 540 1,2
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трактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размеще-
нию официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 540 43,0

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

22 ноября 2018 г.                № 36

«О принятии обращения в адрес Губернатора Томской области
об установлении предельных (максимальных) индексов измене-
ния размера вносимой гражданами платы за коммунальные ус-

луги в 2019 году по муниципальному образованию «Ягоднинско-
го сельского поселения»

В соответствии с частью 3 14 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь пунктами 43, 47 Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400
«О формировании индексов изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги в Российской Федерации», в целях введения
нормативов коммунальных услуг в соответствии с приказом Департа-
мента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
от 30.11.2012 № 47 «Об утверждении нормативов потребления ком-
мунальных услуг на территории Томской области» СОВЕТ ЯГОД-
НИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Утвердить текст обращения к Губернатору Томской области по
вопросу установления предельных (максимальных) индексов измене-
ния размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по
муниципальному образованию «Ягоднинского сельского поселения»:

с 1 июля по 31 декабря 2019 года, превышающего индекс по Том-
ской области более чем на величину отклонения по Томской области,
в размере 43 %.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Ягоднинского сельского поселения.

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения С.И.Сопыряев
Глава Ягоднинского сельского поселения А.А.Ермоленко

Приложение к решению Совета Ягоднинского
сельского поселения от 22.11.2018 №36

Обращение к Губернатору Томской области С.А. Жвачкину

Уважаемый Сергей Анатольевич!
Совет Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского района

Томской области обращается с инициативой об установлении пре-
дельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гра-
жданами платы за коммунальные услуги по муниципальному образо-
ванию «Ягоднинского сельского поселения»:

с 1 июля по 31 декабря 2019 года, превышающего индекс по Том-
ской области более чем на величину отклонения по Томской области,
в размере 43 %.

Обращение связано с необходимостью введения следующих нор-
мативов коммунальных услуг в соответствии с приказом Департамен-
та ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от
30.11.2012 № 47 «Об утверждении нормативов потребления комму-
нальных услуг на территории Томской области» (далее – Приказ):

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному во-
доснабжению, горячему водоснабжению (норматив потребления хо-
лодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему
водоснабжению) и водоотведению в жилых помещениях согласно
приложению № 4 Приказа;

- нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в
жилых и нежилых помещениях в отопительный период согласно при-
ложению № 6 Приказа;

- нормативы потребления коммунальной услуги по холодному во-
доснабжению при использовании земельного участка и надворных по-
строек согласно приложению № 7 Приказа;

- нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при
использовании земельного участка и надворных построек на террито-
рии Томской области согласно приложению № 9 Приказа.

Основанием для установления по муниципальному образованию
«Ягоднинского сельского поселения» предельных (максимальных) ин-
дексов изменения размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги на 2019 год, превышающих индекс по Томской облас-
ти, более чем на величину отклонения по Томской области, является
установление нормативов потребления коммунальных услуг в соот-
ветствии с подпунктом б) пункта 46 Основ формирования индексов
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Россий-
ской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.04.2014 № 400.

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения С.И.Сопыряев
Глава Ягоднинского сельского поселения А.А.Ермоленко

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 ноября 2018 г.                                № 60

О внесении изменений в административный регламент по осуще-
ствлению муниципального земельного контроля в границах му-

ниципального образования Ягоднинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области, утверждённый поста-

новлением Администрации Ягоднинского сельского поселения от
18 апреля 2016 №27

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с федеральным законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административного регламент по осуществлению му-
ниципального земельного контроля в границах муниципального обра-
зования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области, утверждённого постановлением Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 18 апреля 2016 года № 27 сле-
дующие изменения:

1) абзац первый подраздела 3.1 раздела 3 Административного
регламента изложить в следующей редакции:

«Муниципальный земельный контроль в отношении юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» с учётом особенностей, установленных Земель-
ным кодексом Российской Федерации.»;

2) в абзаце втором пункта 3.1.1 Административного регламента
слова «, законом Томской области от 18.09.2015 № 124-ОЗ» исключить;

3) абзац шестой пункта 3.2.1 признать утратившим силу;
4) абзац шестой пункта 3.3.1 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-

го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.

И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 ноября 2018 г.                                № 61

Об установлении Порядка осуществления муниципально-
го контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах населённых
пунктов муниципального образования Ягоднинское сельское по-

селение Верхнекетского района Томской области

В соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 8 ноября
2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй
31 Уставом муниципального образования Ягоднинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить Порядок осуществления муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах населённых пунктов муниципального обра-
зования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 07.11.2018 №61

Порядок осуществления муниципального контроля за обеспече-
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нием сохранности автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах населённых пунктов муниципаль-
ного образования наименование муниципального образования.

1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления муници-
пального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах населённых пунктов
муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области (далее - муниципальный контроль).
2. Муниципальный контроль осуществляет Администрацией Ягоднин-
ского сельского поселения в соответствии с уставом муниципального
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области (далее – уполномоченный орган).
3. Полномочиями по осуществлению муниципального контроля обладают:
- Глава Ягоднинского сельского поселения
4. Муниципальный контроль в отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» (далее - Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ).
5. Предметом муниципального контроля является соблюдение орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными
лицами, индивидуальными предпринимателями и их уполномоченны-
ми представителями, физическими лицами (далее - субъекты надзо-
ра) требований, законодательства Российской Федерации, законода-
тельства Томской области в области использования автомобильных
дорог (далее - обязательные требования).
6. Муниципальный контроль осуществляется в отношении субъектов надзо-
ра, являющихся владельцами таких автомобильных дорог (в области ре-
монта и содержания автомобильных дорог), пользователями таких автомо-
бильных дорог (в области использования автомобильных дорог), должност-
ными лицами, юридическими и физическими лицами (в области использо-
вания полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог).
7. Муниципальный контроль осуществляется посредством:
1) организации и проведения проверок;
2) организации и проведения мероприятий по профилактике наруше-
ний обязательных требований, мероприятий по контролю, осуществ-
ляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями;
3) принятия предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявлен-
ных нарушений.
8. Должностные лица уполномоченного органа при осуществлении
муниципального контроля обязаны соблюдать ограничения и выпол-
нять обязанности, установленные статьями 15 - 18 Федерального зако-
на от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ.
9. Проверка в отношении органа местного самоуправления, органа го-
сударственной власти, гражданина проводится на основании постанов-
ления администрации Ягоднинского сельского поселения Орган местно-
го самоуправления, орган государственной власти уведомляются упол-
номоченным органом о проведении плановой проверки не позднее чем
за три рабочих дня до начала проведения плановой проверки, а о про-
ведении внеплановой проверки - не менее чем за двадцать четыре часа
до начала проведения внеплановой проверки посредством направле-
ния уведомления любым доступным способом.
Граждане уведомляются уполномоченным органом о проведении пла-
новой проверки не позднее чем за два дня до начала проведения пла-
новой проверки, а о проведении внеплановой проверки - не менее чем
за двадцать четыре часа до начала проведения внеплановой проверки
посредством направления уведомления любым доступным способом.
10. По результатам проверки должностные лица уполномоченного ор-
гана составляют акт проверки в двух экземплярах.
11. При выявлении нарушения требований законодательства в области
автомобильных дорог и дорожной деятельности, за которое законода-
тельством Российской Федерации предусмотрена административная и
иная ответственность, в акте проверки указывается информация о на-
личии признаков выявленного нарушения. Должностные лица уполно-
моченного органа направляют копию указанного акта в орган государст-
венного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог.
12. При выявлении нарушений законодательства Российской Федера-
ции и Томской области в области автомобильных дорог и дорожной
деятельности должностные лица уполномоченного органа, проводив-
шие проверку, выдают предписание об устранении выявленных нару-
шений с указанием сроков их устранения.
13. Сроки и последовательность административных процедур при
осуществлении муниципального контроля устанавливаются админи-
стративным регламентом осуществления муниципального контроля.

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 ноября 2018 г.                                № 63

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 Ягоднинского сельского поселения от 24.08.2016 №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 Ягоднин-
ского сельского поселения от 24.08.2016 № 61:

1) 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.».

2) 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».

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

Глава Ягоднинского сельского поселения А.А.Ермоленко

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 ноября 2018 г.                                № 64

Об отмене постановления Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения от 23.06.2010 №39 «Об утверждении перечня

должностей муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования «Ягоднинское сель-

ское поселение», при назначении на которые граждане и при за-
мещении которых муниципальные служащие обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих суп-

руги (супруга) и несовершеннолетних детей»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с законодательством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения от 23.06.2010 №39 «Об утверждении перечня долж-
ностей муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение», при
назначении на которые граждане и при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Ягоднинского сельского поселения А.А.Ермоленко

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 ноября 2018 г.                                № 65

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с п. 5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, ст.28 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области, утверждённого решением Совета Ягоднин-
ского сельского поселения от 30.03.2018 № 06, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 9 месяцев 2018 года по доходам в сумме 4253,6
тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 633,7
тыс. рублей, по расходам в сумме 4117,1 тыс. рублей с превышением
доходов над расходами 136,5 тыс. рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 9 месяцев 2018 года согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре
расходов местного бюджета за 9 месяцев 2018 года согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению;
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение
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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 9 месяцев 2018 года со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 9
месяцев 2018 года согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов
классификации расходов бюджетов местного бюджета за 9 месяцев 2018
года согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
6) отчет об использовании бюджетных средств дорожного фонда му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области согласно приложению 6 к настоя-
щему постановлению;

7) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Ягоднинского сельско-
го поселения Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев
2018 года согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

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

3. Направить отчёт об исполнении местного бюджета муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области за 9 месяцев 2018 года в Совет Ягод-
нинского сельского поселения и Контрольно-ревизионную комиссию
муниципального образования «Верхнекетский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на ведущего специалиста по финансам Администрации Ягоднинского
сельского поселения.

Глава Ягоднинского сельского поселения А.А.Ермоленко

Приложение 1 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от 12.11.2018 №65

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 9 месяцев 2018 г

(тыс.рублей)
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов
План

на
2018 г

План на
отчет.

период

Исп. на
01.10.
2018 г

% исп. к
плану 9

мес. 2018г

%
исп. к
году

Доходы
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 407,1 272,4 212,3 78% 52%
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 407,1 272,4 212,3 78% 52%
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Фе-

дерации 382,0 286,2 307,9 108% 81%

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

153,0 114,8 134,1 117% 88%

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

2,0 1,5 1,2 80% 60%

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

256,0 192,0 202,6 106% 79%

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

-29,0 -22,1 -30,0 136% -5%

 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 17,0 6,0 6,4 107% 38%
 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек-

там налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 7,5 2,0 2,9 27% 39%

 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в
границах сельских поселений 5,5 0,0 0,9

 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-
ном в границах сельских поселений 4,0 4,0 2,6 65% 25%

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2,2 1,5 1,7 113% 67%

 108 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными ли-
цами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

2,2 1,5 1,7 113% 67%

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности 224,7 157,8 95,4 60% 42%

 111 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договор аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселе-
ний (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

2,7 1,8 0,2 11% 7%

 111 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

107,0 72,0 34,0 47% 32%

111 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

115,0 84,0 61,2 73% 53%

113 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,0 0,0 10,0 100%
113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 0,0 0,0 10,0 100%

ИТОГО налоговых и неналоговых доходов 1033,0 723,9 633,7 88% 61%
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации 4766,3 3621,6 3619,9 100% 76%

2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности 2050,5 1537,9 1537,9 100% 75%

2 02 35118 10 0000 151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 138,8 94,2 92,5 98% 67%

2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений  2577,0 1989,5 1989,5 100% 77%
Всего доходов 5799,3 4345,5 4253,6 98% 73%

Приложение 2 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от 12.11.2018 №65

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной

структуре расходов местного бюджета за 9 месяцев 2018 г
 (тыс.руб.)

Наименование Мин РзП
Р ЦСР ВР

План
2018
год

План на
отчетный
период

Исп. на
01.10.201

8 г

% исп. к
плану 9

мес.2018г
% исп.
к году

В С Е Г О   5 834,6 4 734,5 4 117,1 87% 71%
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Администрация Ягоднинского сельского поселения 904   5 834,6 4 734,5 4 117,1
Общегосударственные вопросы 904 0100   3 843,2 2 953,1 2 701,6 91% 70%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 904 0102 701,8 508,2 447,2 88% 64%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 904 0104 0020000000 701,8 508,2 447,2
Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000 701,8 508,2 447,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

904 0102 0020400300 100 701,8 508,2 447,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0102 0020400300 120 701,8 508,2 447,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

904 0104   2 932,5 2 265,1 2 104,7 93% 72%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 904 0104 0020000000   2 932,5 1 675,5 1 620,3
Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000   2 932,5 1 675,5 1 620,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

904 0104 0020400300 100 2 248,2 1 675,5 1 620,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400300 120 2 248,2 1 675,5 1620,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0104 0020400300 200 669,3 574,6 472,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0104 0020400300 240 669,3 574,6 472,7
Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400300 800 15,0 15,0 11,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400300 850 15,0 15,0 11,7
Резервные фонды 904 0111 50,0 27,7 27,7 100% 55%
Резервные фонды 904 0111 0070000000 50,0 27,7 27,7
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000 50,0 27,7 27,7
Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 50,0 27,7 27,7
Резервные средства 904 0111 0700500000 870 50,0 27,7 27,7
Другие общегосударственные вопросы 904 0113 158,9 152,1 122,0 80% 77%
Резервные фонды местных администраций 904 0113 0070500000 63,5 63,5 56,7 89% 89%
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению
и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий 904 0113 0070500020 200 63,5 63,5 56,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 904 0113 0070500020 240 63,5 63,5 56,7
Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000 95,4 88,6 65,3 74% 68%
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления
муниципальной собственностью 904 0113 0090200000 31,3 31,3 8,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0113 0090200000 200 31,3 31,3 8,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0113 0090200000 240 31,3 31,3 8,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000 64,1 57,3 57,3 100% 89%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0113 0090300000 200 14,2 14,2 14,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0113 0090300000 240 14,2 14,2 14,2
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090300000 800 44,2 37,4 37,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090300000 850 44,2 37,4 37,4
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельно-
сти Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области" 904 0113 0090300030 5,7 5,7 5,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0113 0090300030 200 5,7 5,7 5,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0113 0090300030 240 5,7 5,7 5,7
Национальная оборона 904 0200 138,8 110,9 84,9 77% 61%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203 136,4 108,5 84,9
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных
отношений в Томской области"

904 0203 2100000000 136,4 108,5 84,9

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000000 136,4 108,5 84,9
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных обра-
зованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам ме-
стного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты"

904 0203 2128100000 136,4 108,5 84,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты 904 0203 2128151180 136,4 108,5 84,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

904 0203 2128151180 100 136,4 108,5 84,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0203 2128151180 120 136,4 108,5 84,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0203 2128151180 200 2,4 2,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0203 2128151180 240 2,4 2,4 0,0
Национальная экономика 904 0400 795,0 730,3 614,9 84% 77%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409 795,0 730,3 614,9
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000 435,3 435,3 369,8
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000 435,3 435,3 369,8
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожных фондов поселений

904 0409 3150200320 435,3 435,3 369,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0409 3150200320 200 435,3 435,3 369,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 904 0409 3150200320 240 435,3 435,3 369,8
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ципальных) нужд
Муниципальные программы 904 0409 7950000000 359,7 295,0 245,1 83% 68%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы» 904 0409 7951700000 359,7 295,0 245,1
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район"

904 0409 7951700020 359,7 295,0 245,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0409 7951700020 200 359,7 295,0 245,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0409 7951700020 240 359,7 295,0 245,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500 683,7 630,2 426,7 68% 62%
Жилищное хозяйство 904 0501 171,3 158,4 80,3 51% 47%
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000 171,3 158,4 80,3
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000 98,7 98,7 22,4
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 904 0501 3900200000 200 98,7 98,7 22,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0501 3900200000 240 98,7 98,7 22,4
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта
за муниципальное жилье 904 0501 3900200010 52,6 39,7 37,9
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 904 0501 3900200010 200 52,6 39,7 37,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0501 3900200010 240 52,6 39,7 37,9
Муниципальные программы 904 0501 795000000 20,0 20,0 20,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фон-
да в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы" 904 0501 7951400000 20,0 20,0 20,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 904 0501 7951400000 200 20,0 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0501 7951400000 240 20,0 20,0 20,0
Коммунальное хозяйство 904 0502 143,2 134,8 109,1 81% 76%
Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000000 143,2 134,8 109,1 81% 76%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к
муниципальному имуществу 904 0502 3910200000 14,0 14,0 14,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0502 3910200000 200 14,0 14,0 14,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0502 3910200000 240 14,0 14,0 14,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 904 0502 3910500000 52,1 52,1 43,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0502 3910500000 200 52,1 52,1 43,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0502 3910500000 240 52,1 52,1 43,2
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды
для хозяйственно-питьевых нужд 904 0502 3910500010 77,1 68,7 51,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0502 3910500010 200 77,1 68,7 51,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0502 3910500010 240 77,1 68,7 51,9
Благоустройство 904 0503 369,2 337,0 237,3 70% 64%
Благоустройство 904 0503 6000000000 369,2 337,0 237,3 70% 64%
Уличное освещение 904 0503 6000100000 195,6 163,4 130,2 80% 67%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0503 6000100000 200 194,7 162,5 129,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0503 6000100000 240 194,7 162,5 129,8
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000100000 800 0,9 0,9 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000100000 850 0,9 0,9 0,4
Ликвидация несанкционированныз свалок 904 0503 6000300000 17,6 17,6 17,6 100% 100%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0503 6000300000 200 17,6 17,6 17,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0503 6000300000 240 17,6 17,6 17,6
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 904 0503 6000500000 156,0 156,0 89,5 57% 57%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0503 6000500000 200 78,3 78,3 74,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0503 6000500000 240 78,3 78,3 74,8
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000050000 800 3,4 3,4 3,4 100% 100%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000500000 850 3,4 3,4 3,4
Отлов безнадзорных собак 904 0503 6000500020 63,0 63,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0503 6000500020 200 63,0 63,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0503 6000500020 240 63,0 63,0 0,0
Организация общественных работ 904 0503 6000500050 11,3 11,3 11,3
Фонд оплаты труда учреждений 904 0503 6000500050 111 8,7 8,7 8,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 904 0503 6000500050 119 2,6 2,6 2,6
Образование 904 0700 21,3 21,3 18,3 86% 86%
Молодежная политика 904 0707 21,3 21,3 18,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 0707 4310000000 3,0 3,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0707 4310100000 3,0 3,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0707 4310100000 200 3,0 3,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0707 4310100000 240 3,0 3,0
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Муниципальные программы 904 0707 795000000 18,3 18,3 18,3 100% 100%
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы" 904 0707 7950300000 0,8 0,8 0,8
мероприятия в области молодежный политики 904 0707 7950300010 0,8 0,8 0,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 0707 7950300010 200 0,8 0,8 0,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 0707 7950300010 240 0,8 0,8 0,8
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании
в Верхнекетском районе на 2014 - 2018 годах" 904 0707 7951100000 17,5 17,5 17,5 100% 100%
трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально
опасном положении, трудной жизненной ситуации 904 0707 7951100010 17,5 17,5 17,5
Фонд оплаты труда учреждений 904 0707 7951100010 111 13,4 13,4 13,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 904 0707 7951100010 119 4,1 4,1 4,1
Социальное обеспечение населения 904 1003 27,7 27,7 9,7 35% 35%
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств
по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств
областного бюджета"

904 1003 1116000000 13,8 13,8 9,7

 - оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граж-
дан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий 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 го-
дов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю бло-
кадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов, не вступивших в повторный брак

904 1003 1116040710 13,8 13,8 9,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 1003 1116040710 200 13,8 13,8 9,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 1003 1116040710 240 13,8 13,8 9,7
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 904 1003 7950200000 13,9 13,9 0,0 0% 0%
 - оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных
категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий
за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах,
из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступив-
ших в повторный брак) (софинансирование)

904 1003 79502S0710 13,9 13,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 1003 79502S0710 200 13,9 13,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 1003 79502S0710 240 13,9 13,9
Физическая культура и спорт 904 1100 1,0 1,0 1,0 100% 100%
Физическая культура 904 1101 1,0 1,0 1,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 1101 5120000000 1,0 1,0 1,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 904 1101 5129700000 1,0 1,0 1,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 1101 5129700000 200 1,0 1,0 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 1101 5129700000 240 1,0 1,0 1,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации 904 1400 323,9 260,0 260,0 100% 80%
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403 323,9 260,0 260,0
Межбюджетные трансферты 904 1403 5210000000 323,9 260,0 260,0
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

904 1403 5210600000 323,9 260,0 260,0

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 323,9 260,0 260,0
Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 323,9 260,0 260,0 100% 80%
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий в области молодежной политики 904 1403 52106000010 540 26,2 21,0 21,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий в области культуры 904 1403 52106000020 540 15,7 12,6 12,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в
сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

904 1403 52106000030 540 3,2 3,2 3,2

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

904 1403 52106000040 540 104,6 83,7 83,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по организации и осуществле-
нию мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

904 1403 52106000050 540 26,2 20,9 20,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий в области градостроения 904 1403 52106000060 540 78,5 62,8 62,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля

904 1403 52106000070 540 7,3 5,8 5,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и
правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

904 1403 52106000080 540 18,0 14,4 14,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по- 904 1403 52106000090 540 1,2 1,2 1,2
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селений на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов
информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по размещению официальной
информации в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

904 1403 5210600100 540 43,0 34,4 34,4

Приложение 3 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от 12.11.2018 №65

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов

бюджетов за 9 месяцев 2018 год
тыс. рублей

Наименование показателя Код бюджетной классифи-
кации

План
2018 год

План 9 мес.
2018 год

Кассовое исполнение за
9 мес. 2018 год

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 35,3 389,0 -136,5
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 -5799,3 -4345,5 -4253,6
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -5799,3 -4345,5 -4253,6
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -5799,3 -4345,5 -4253,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -5799,3 -4345,5 -4253,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 510 -5799,3 -4345,5 -4253,6
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 5834,6 4734,5 4117,1
в том числе
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 5834,6 4734,5 4117,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 5834,6 4734,5 4117,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 5834,6 4734,5 4117,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 610 5834,6 4734,5 4117,1

Приложение 4 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от 12.11.2018 №65

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2018 года

Наименование РзПр План
2018 г

План на 1
полугодие

2018 г

Исполн. на
01.10.2018

г

% исп. к
плану за 9
мес. 2018 г

% ис-
полн.
к году

Общегосударственные вопросы 0100 3 843,2 2 953,1 2 701,6 91 70
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102 701,8 508,2 447,2 88 64
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 932,5 2265,1 2 104,7 93 72
Резервные фонды 0111 50,0 27,7 27,7 100 55
Другие общегосударственные расходы 0113 158,9 152,1 122,0 80 77
Национальная оборона 0200 138,8 110,9 84,9 77 61
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 138,8 110,9 84,9 77 61
Национальная экономика 0400 795,0 730,3 614,9 84 77
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 795,0 730,3 614,9 84 77
Другие вопросы в области национальной экономики 0412
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 683,7 630,2 426,7 68 62
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 171,3 158,4 80,3 51 47
Коммунальное хозяйство 0502 143,2 134,8 109,1 81 76
Благоустройство 0503 369,2 337,0 237,3 70 64
Образование 0700 21,3 21,3 18,3 86 86
в том числе
Молодёжная политика 0707 21,3 21,3 18,3 86 86
Социальное обеспечение населения 1003 27,7 27,7 9,7 35 35
в том числе
Социальное обеспечение населения 27,7 27,7 9,7 35 35
Физическая культура и спорт 1100 1,0 1,0 1,0 100 100
в том числе
Физическая культура 1101 1,0 1,0 1,0 100 100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 1400 323,9 260,0 260,0 100 80
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 323,9 260,0 260,0 100 80

ИТОГО 5 834,6 4 734,5 4 117,1 87 71

Приложение 5 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от 12.11.2018 №65

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, гпуппам видов расходов классификации расходов бюджетов местного

бюджета за 9 месяцев 2018 г
 (тыс.руб.)

Наименование РзП
Р ЦСР ВР

План
2018
год

План на
отчетный
период

Исполнено
на

01.10.2018

% исполне-
ния к плану
9 мес. 2018г

% испол-
нения к

году
В С Е Г О   5 834,6 4 734,5 4 117,1 87% 71%
Администрация Ягоднинского сельского поселения   5 834,6 4 734,5 4 117,1
Общегосударственные вопросы 0100   3 843,2 2 953,1 2 701,6 91% 70%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 0102   701,8 508,2 447,2 88% 64%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 0104 0020000000   701,8 508,2 447,2



162 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 30 íîÿáðÿ 2018 ã.  ¹ 48

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   701,8 508,2 447,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

0102 0020400300 100 701,8 508,2 447,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 701,8 508,2 447,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

0104   2 932,5 2 265,1 2 104,7 93% 72%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 0104 0020000000   2 932,5 1 675,5 1 620,3
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   2 932,5 1 675,5 1 620,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

0104 0020400300 100 2 248,2 1 675,5 1 620,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2 248,2 1 675,5 1620,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 0020400300 200 669,3 574,6 472,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 0020400300 240 669,3 574,6 472,7
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 15,0 15,0 11,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 15,0 15,0 11,7
Резервные фонды 0111 50,0 27,7 27,7 100% 55%
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 27,7 27,7
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0 27,7 27,7
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500000 800 50,0 27,7 27,7
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0 27,7 27,7
Другие общегосударственные вопросы 0113   158,9 152,1 122,0 80% 77%
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 63,5 63,5 56,7 89% 89%
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и
ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий 0113 0070500020 200 63,5 63,5 56,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 0070500020 240 63,5 63,5 56,7
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 95,4 88,6 65,3 74% 68%
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления му-
ниципальной собственностью 0113 0090200000 31,3 31,3 8,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 0090200000 200 31,3 31,3 8,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0090200000 240 31,3 31,3 8,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 64,1 57,3 57,3 100% 89%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 0090300000 200 14,2 14,2 14,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0090300000 240 14,2 14,2 14,2
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300000 800 44,2 37,4 37,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300000 850 44,2 37,4 37,4
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятель-
ности Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области" 0113 0090300030 5,7 5,7 5,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 0090300030 200 5,7 5,7 5,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0113 0090300030 240 5,7 5,7 5,7
Национальная оборона 0200   138,8 110,9 84,9 77% 61%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   136,4 108,5 84,9
Государственная программа "Эффективное управление региональными финан-
сами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отно-
шений в Томской области"

0203 2100000000   136,4 108,5 84,9

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской об-
ласти" 0203 2120000000   136,4 108,5 84,9
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образо-
ваниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам мест-
ного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000   136,4 108,5 84,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 0203 2128151180   136,4 108,5 84,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

0203 2128151180 100 136,4 108,5 84,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 136,4 108,5 84,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0203 2128151180 200 2,4 2,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0203 2128151180 240 2,4 2,4 0,0
Национальная экономика 0400   795,0 730,3 614,9 84% 77%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   795,0 730,3 614,9
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   435,3 435,3 369,8
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   435,3 435,3 369,8
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320   435,3 435,3 369,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 3150200320 200 435,3 435,3 369,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 3150200320 240 435,3 435,3 369,8
Муниципальные программы 0409 7950000000   359,7 295,0 245,1 83% 68%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   359,7 295,0 245,1
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 0409 7951700020   359,7 295,0 245,1
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населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 7951700020 200 359,7 295,0 245,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 7951700020 240 359,7 295,0 245,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 683,7 630,2 426,7 68% 62%
Жилищное хозяйство 0501   171,3 158,4 80,3 51% 47%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   171,3 158,4 80,3
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 98,7 98,7 22,4
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0501 3900200000 200 98,7 98,7 22,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 3900200000 240 98,7 98,7 22,4
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за
муниципальное жилье 0501 3900200010 52,6 39,7 37,9
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0501 3900200010 200 52,6 39,7 37,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 3900200010 240 52,6 39,7 37,9
Муниципальные программы 0501 795000000 20,0 20,0 20,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2018-2021 годы" 0501 7951400000 20,0 20,0 20,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 0501 7951400000 200 20,0 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0501 7951400000 240 20,0 20,0 20,0
Коммунальное хозяйство 0502   143,2 134,8 109,1 81% 76%
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   143,2 134,8 109,1 81% 76%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к
муниципальному имуществу 0502 3910200000 14,0 14,0 14,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0502 3910200000 200 14,0 14,0 14,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 3910200000 240 14,0 14,0 14,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 52,1 52,1 43,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0502 3910500000 200 52,1 52,1 43,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 3910500000 240 52,1 52,1 43,2
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды
для хозяйственно-питьевых нужд 0502 3910500010 77,1 68,7 51,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0502 3910500010 200 77,1 68,7 51,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 3910500010 240 77,1 68,7 51,9
Благоустройство 0503   369,2 337,0 237,3 70% 64%
Благоустройство 0503 6000000000   369,2 337,0 237,3 70% 64%
Уличное освещение 0503 6000100000   195,6 163,4 130,2 80% 67%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 6000100000 200 194,7 162,5 129,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000100000 240 194,7 162,5 129,8
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000100000 800 0,9 0,9 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000100000 850 0,9 0,9 0,4
Ликвидация несанкционированныз свалок 0503 6000300000 17,6 17,6 17,6 100% 100%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 6000300000 200 17,6 17,6 17,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000300000 240 17,6 17,6 17,6
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 156,0 156,0 89,5 57% 57%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 6000500000 200 78,3 78,3 74,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000500000 240 78,3 78,3 74,8
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000050000 800 3,4 3,4 3,4 100% 100%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 3,4 3,4 3,4
Отлов безнадзорных собак 0503 6000500020 63,0 63,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 6000500020 200 63,0 63,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0503 6000500020 240 63,0 63,0 0,0
Организация общественных работ 0503 6000500050 11,3 11,3 11,3
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 8,7 8,7 8,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работникам учреждений 0503 6000500050 119 2,6 2,6 2,6
Образование 0700 21,3 21,3 18,3 86% 86%
Молодежная политика 0707 21,3 21,3 18,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 3,0 3,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 3,0 3,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0707 4310100000 200 3,0 3,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 4310100000 240 3,0 3,0
Муниципальные программы 0707 795000000 18,3 18,3 18,3 100% 100%
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы" 0707 7950300000 0,8 0,8 0,8
мероприятия в области молодежный политики 0707 7950300010 0,8 0,8 0,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 0707 7950300010 200 0,8 0,8 0,8
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ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0707 7950300010 240 0,8 0,8 0,8
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании
в Верхнекетском районе на 2014 - 2018 годах" 0707 7951100000 17,5 17,5 17,5 100% 100%
трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опас-
ном положении, трудной жизненой ситуации 0707 7951100010 17,5 17,5 17,5
Фонд оплаты труда учреждений 0707 7951100010 111 13,4 13,4 13,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работникам учреждений 0707 7951100010 119 4,1 4,1 4,1
Социальное обеспечение населения 1003 27,7 27,7 9,7 35% 35%
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств
по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств
областного бюджета"

1003 1116000000 13,8 13,8 9,7

 - оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств феде-
рального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников
и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла во-
енных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших не-
совершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Вели-
кой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

1003 1116040710 13,8 13,8 9,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1003 1116040710 200 13,8 13,8 9,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1003 1116040710 240 13,8 13,8 9,7
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 13,9 13,9 0,0 0% 0%
 - оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдель-
ных категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных
условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и после-
дующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, не вступивших в повторный брак) (софинансирование)

1003 79502S0710 13,9 13,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1003 79502S0710 200 13,9 13,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1003 79502S0710 240 13,9 13,9
Физическая культура и спорт 1100 1,0 1,0 1,0 100% 100%
Физическая культура 1101 1,0 1,0 1,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 1,0 1,0 1,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 1,0 1,0 1,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1101 5129700000 200 1,0 1,0 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1101 5129700000 240 1,0 1,0 1,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной сис-
темы Российской Федерации 1400 323,9 260,0 260,0 100% 80%
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   323,9 260,0 260,0
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   323,9 260,0 260,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000   323,9 260,0 260,0

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 323,9 260,0 260,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 323,9 260,0 260,0 100% 80%
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий в области молодежной политики 1403 52106000010 540 26,2 21,0 21,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий в области культуры 1403 52106000020 540 15,7 12,6 12,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в
сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

1403 52106000030 540 3,2 3,2 3,2

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

1403 52106000040 540 104,6 83,7 83,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по организации и осуществле-
нию мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

1403 52106000050 540 26,2 20,9 20,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий в области градостроения 1403 52106000060 540 78,5 62,8 62,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля

1403 52106000070 540 7,3 5,8 5,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и
правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

1403 52106000080 540 18,0 14,4 14,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов
информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов

1403 52106000090 540 1,2 1,2 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по размещению официальной
информации в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100 540 43,0 34,4 34,4

Приложение 6 к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от 12.11.2018 №65
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Отчет об использовании бюджетных средств дорожного фонда муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области согласно приложению

ед. измерения - тыс. руб.

Наименование показателей
Утвер-

ждено на
2018 год

Кассовый
план на

01.10.2018

Исп. на
01.10.
2018

% исп. к
плану 9

мес. 2018г

% испол-
нения к

году
Учтено при формировании дорожных фондов- всего в том числе: 795,0 581,2 623,1 107% 78%
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизель-
ных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации,
подлежащих зачислению в соответствующий бюджет

382,0 286,2 307,8 108% 81%

Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения внутри населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

359,7 295,0 295,0 100% 82%

Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения 33,0
Остаток дорожного фонда поселения 20,3 20,3 100%
Израсходовано средств за отчетный период-всего в том числе: 795,0 730,3 614,9 84% 77%
ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 795,0 730,3 614,9 84% 77%
осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования, финансируе-
мых за счет средств дорожного фонда (паспортизация дорог, межевание)
Остаток неиспользованных средств на 01.10.2018 год 8,2

Приложение 7 к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 12.11.2018 №65

Отчет об использовании средств резервного фонда финансиро-
вания непредвиденных расходов Администрации Ягоднинского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области за

9 месяцев 2018 года

№
п/п Основные направления расходования средств

Сумма
(тыс.
руб.)

Утверждено по бюджету на 2018 год 50,0
Выделено по постановлениям - всего 27,7
в том числе: 0,0

1
Организация и проведение районных и региональных соци-
ально-культурных и спортивных мероприятий, выставок,
ярмарок, конкурсов, семинаров и конференций 5,4

2 Участие в научных, культурных и спортивных мероприяти-
ях, конференциях, фестивалях и т.д. 0,0

3
Организация и проведение праздничных и юбилейных ме-
роприятий, приобретение памятных подарков и выплату
разовых денежных премий 22,3

4
Оказание финансовой помощи бюджетам поселений и
главным распорядителям (распорядителям) средств мест-
ного бюджета для осуществления отдельных целевых не-
предвиденных расходов 0,0

5

Оказание финансовой помощи населению района, оказав-
шемуся в сложной жизненной ситуации, в том числе по-
средством выделения бюджетам поселений бюджетных ас-
сигнований для оказания материальной помощи населе-
нию, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации 0,0

6

Иные непредвиденные расходы, не противоречащие дейст-
вующему законодательству, и не содержащие риска соверше-
ния должностными лицами коррупционных действий, направ-
ленных на незаконное получение денежного вознаграждения,
имущества, имущественных прав и иных имущественных благ
с использованием должностных полномочий, а равно действий
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц
без гражданства и организаций, направленных на незаконное
предоставление указанным должностным лицам или в их ин-
тересах иным лицам денежных средств, имущества, имущест-
венных прав и иных имущественных благ 0,0
Остаток средств на 01.10.2018 г 22,3

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 ноября 2018 г.                                № 66

Об утверждении Порядка выдачи Администрацией Ягоднинского
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 Ягод-

нинского 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 зако-
на от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
статьёй 30 Устава муниципального образования Ягоднинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи Администрацией
Ягоднинского сельского поселения письменного согласия на строи-

тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт являющимися
сооружениями пересечений, примыканий автомобильной дороги ме-
стного значения вне границ населённых пунктов в границах Ягоднин-
ского сельского поселения с другой автомобильной дорогой и о пе-
речне документов, 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 Верхнекетского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Ягоднинского сельского поселения А.А.Ермоленко

Приложение к постановлению Администрации
Ягоднинского сельского поселения от 12.11.2018 №66

Порядок выдачи Администрацией Ягоднинского 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 Ягоднинского сель-
ского поселения с другой автомобильной дорогой и о перечне

документов, необходимых для выдачи такого согласия

1. Настоящий Порядок выдачи Администрацией Ягоднинского сель-
ского поселения (далее - Администрация) письменного согласия на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт являю-
щимися сооружениями пересечений, примыканий автомобильной до-
роги местного значения вне границ населённых пунктов в границах
Ягоднинского сельского поселения (далее -автомобильная дорога ме-
стного значения) с другой автомобильной дорогой и о перечне доку-
ментов, необходимых для выдачи такого согласия (далее–согласие)
разработан в соответствии с пунктом 3 части 5.3 статьи 20 Федераль-
ного закона от 8 «ноября» 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» и устанавливает правила подачи владельцем другой автомо-
бильной дороги и рассмотрения заявления о предоставлении согла-
сия, а также перечень документов, прилагаемых к заявлению о пре-
доставлении 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 заявле-
ния владельца другой автомобильной дороги о предоставлении такого со-
гласия (далее – заявитель, заявление). Полномочия по рассмотрению за-
явления и подготовке согласия в форме правового акта Администрации
осуществляет отдел промышленности, транспорта и связи Администрации.
4. В заявлении указывается:
1) В Администрацию Ягоднинского сельского поселения, адрес:
636521, Томская область, Верхнекетский район, п. Ягодное, ул. Ок-
тябрьская, д. 1; телефон:(838258) 32-280, факс: (838258) 32-136, e-
mail: saber@tomsk.gov.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 предпринимате-
ля; 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; почтовый
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-
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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 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 законода-
тельству Российской Федерации и требованиям технических регламентов;
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 Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 ноября 2018 г.                                № 67

О прогнозе социально-экономического развития Ягоднинского
сельского поселения на 2019-2021 годы

Во исполнение положения о бюджетном процессе Ягоднинского
сельского поселения, утвержденного решением Совета Ягоднинского
сельского поселения от 30.03.2018 №06 и в целях своевременной
разработки проекта решения «О местном бюджете Ягоднинского
сельского поселения на 2019 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического раз-
вития Ягоднинского сельского поселения на 2019-2021 годы.

2. В соответствии с п. 3 статьи 32 Положения о бюджетном про-
цессе Ягоднинского сельского поселения предоставить прогноз соци-
ально-экономического развития Ягоднинского сельского поселения на
2019-2021 годы в Совет депутатов Ягоднинского сельского поселения
с проектом решения «О местном бюджете Ягоднинского сельского по-
селения на 2019 год и плановый период 2020– 2021 годов».

3. Контроль выполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Ягоднинского сельского поселения А.А.Ермоленко

Приложение к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от 14.11.2018 №67

Прогноз социально-экономического развития Ягоднинского сельского поселения на 2019-2021 годы

Отчет Оценка ПрогнозПоказатели Единица
изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 год 2020 год 2021год

Территория муниципального образования
Число сельских населенных пунктов ед. 3 3 3 3 3 3
Территория поселения га 3671,74 1101,0 1101,0 1101,0 1101,0 1101,0

Демографическая характеристика
Среднегодовая численность постоянно проживающего населения чел. 913 854 821 802 788 752
в том числе:
женщины чел. 438 444 435 428 419 401
мужчины чел. 475 410 386 374 369 351

Уровень жизни населения
Численность поселения всего чел. 913 854 821 802 788 752
том числе:
численность работоспособного населения чел. 476 456 419 402 393 389
численность населения пенсионного возраста чел. 292 301 310 301 299 291
численность неработающего населения (состоящих на учете в центре занятости) чел. 50 50 50 60 60 60

Финансы
Доходы всего тыс.руб. 6314,1 6822,6 5997,6 5128,9 5135,8 5139,4

в том числе:
налоговые и неналоговые доходы тыс.руб. 1551,1 1056,7 1033,0 1010,0 994,2 994,2
безвозмездные поступления тыс.руб. 4753,0 5765,9 4964,6 4118,9 4141,6 4145,2
Расходы всего тыс.руб. 6274,2 6882,5 6032,9 5128,9 5135,8 5139,4
в том числе:
межбюджетные трансферты тыс.руб. 4763,0 5465,9 4964,6 4118,9 4141,6 4145,2
Профицит(+), дефицит(-) тыс.руб. -39,9 -59,9 -35,3

Муниципальное имущество
Общий жилой фонд кв.м. 24141,6 24141,6 22598,1 22598,1 22598,1 22598,1
в том числе:
приватизированный( частный) кв.м. 12322,3 12412 11935,1 12042,1 12090,9 12140,9
муниципальный кв.м. 11819,3 11729,6 8849,3 8742,3 8693,5 8643,5
Общее количество квартир ед. 437 437 430 428 428 428
в том числе:
полублагоустроенные ед. 64 64 64 64 64 64
неблагоустроенные ед. 373 373 366 364 364 364
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Нежилой фонд кв.м. 1813,7 1813,7 1813,7 1813,7 1813,7 1813,7
Транспорт ед. 1 1 1 1 1 1

Содержание и использование жилого фонда и нежилых помещений
Количество договоров от сдачи в аренду имущества находящегося в муници-
пальной собственности (найм жилья) ед. 281 279 163 161 160 159
Общая сумма доходов от сдачи в аренду имущества находящегося в муници-
пальной собственности (найм жилья) тыс.руб. 112,1 117,0 115,0 115,0 115,0 115,0
Количество договоров от сдачи в аренду имущества находящегося в опера-
тивном управлении (аренда нежилых помещений) ед. 3 7 7 7 7 7
Общая сумма доходов от сдачи в аренду имущества находящегося в опера-
тивном управлении (аренда нежилых помещений) тыс.руб. 130,1 46,1 107,0 107,0 107,0 107,0

Организация и развитие ЖКХ
Число теплоустановок (котельных) ед. 1 1 1 1 1 1
Протяженность уличных тепловых сетей км. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Протяженность канализационных сетей км 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Протяженность водопроводной сети км 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
в том числе
тепловые сети, требующие ремонта км. 1,2 0,4 0,4 0 0 0
водопроводные сети, требующие ремонта км 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
канализационные сети, требующие ремонта км. 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
 Благоустройство и дороги
Протяженность освещенных улиц км. 35,0 35,0 35,9 11,448 11,448 11,448
Количество детских площадок ед. 1 1 1 1 1 1
Количество полигонов для ТБО (свалок) ед. 2 2 2 2 2 2
Объекты благоустройства, требующие ремонта
в том числе:
тротуары км. 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Дорожное хозяйство
протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения км 19,49 19,49 19,49 18,629 18,629 18,629
из них: в собственности поселения км 7,13 7,13 9,13 12,979 12,979 12,979
ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Ягод-
нинского сельского поселения км 1,0 1,5 1,7 1,9 1,5 1,0

Производственная сфера
Число предприятий производственной и непроизводственной сферы на тер-
ритории муниципального образования ед.

11 11
11 11 11 11

в том числе:
муниципальных ед. 4 4 4 4 4 4
государственных ед. 3 3 3 3 3 3
частных ед. 4 4 4 4 4 4

Инфраструктура малого предпринимательства
Количество предприятий розничной торговли ед. 13 13 8 7 7 7
Численность лиц, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью ед. 17 17 13 13 13 13

Сельское хозяйство
Количество сельскохозяйственных предприятий, всего ед. 0 0 0 0 0 0

Количество личных подсобных хозяйств ед. 377 344 318 307 298 288
в них поголовье скота по видам:
- КРС гол. 32 32 27 25 23 20
- свиньи гол. 20 20 9 15 15 15
- овцы и козы гол. 7 7 3 0 0 0
- птица гол. 247 247 156 150 149 150

Охрана и организация общественного порядка
Число опорных пунктов ед.  1 1 1 1 1 1
Число лиц, участвующих в ДНД чел.  5 0 0 0 0 0

Обеспечение противопожарной безопасности
Количество пожарных машин ед. 2 2 3 3 3
Количество естественных пожарных водоемов ед. 1 1 1 1 1 1
Количество искусственных пожарных водоемов ед. 3 3 3 3 3 3
Количество водозаборных скважин ед. 3 3 3 3 3 3

Развитие отрасли социальной сферы
Здравоохранение

ФАП ед. 2 2 2 2 2 2
Численность среднего медицинского персонала ед. 4 4 4 4 4 4

Физическая культура и спорт
Спортивные залы ед. 1 1 1 1 1 1

Образование
Число дошкольных учреждений (группа дошкольного образования) ед. 2 2 2 2 2 2
Численность детей, посещающих дошкольные учреждения чел. 29 26 22 21 18 15
Численность педагогических работников дошкольных учреждений чел. 4 3  3 3 3 3
Число общеобразовательных школ ед. 1 1 1 1 1 1
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях чел. 85 77 76 77 75 75
Численность педагогических работников общеобразовательных учреждений чел. 16 16 16 16 16 16
Культура
Число учреждений культурно- досугового типа ед. 1 1 1 1 1 1
Численность работников дома культуры чел. 3 3 3 3 3 3
в том числе: специалистов чел. 3 2 2 2 2 2
Кружки для взрослых и детей по интересам ед.  5  5  5 5 5 5
Число проводимых мероприятий ед. 15 15 15 15 15 15
Число библиотек ед. 2 2 2 2 2 2

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 ноября 2018 г.                                № 69

О внесении изменений в постановление Администрации Ягод-
нинского сельского поселения от 28 августа 2013 года №37 «об
утверждении перечня дорог общего пользования местного зна-

чения Ягоднинского сельского поселения»

В целях приведения в соответствие, согласно полученных свиде-
тельств на право собственности и Выписок УФС государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Томской области на автомо-
бильные дороги, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ягоднинского сельско-
го поселения от 28.08.2013 № 37 «Об утверждении перечня дорог об-
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щего пользования местного значения Ягоднинского сельского поселе-
ния» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. приложение к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Ягоднинского сельского поселения А.А.Ермоленко

Приложение к постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения от 21.11.2018 №69

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение»

№ п.п. Наименование автомобильной дороги общего пользования Протяженность (км) Примечание
1 п. Нибега, ул. Болотная 0,38 Выписка выдана УФС государственной регистрации,

кадастра и картографии по Томской обл. 16.10.2018
2 п. Нибега, ул. Гагарина 0,75  Св-во о госуд. регистр. права
3 п. Нибега, ул. Кедровая 0,3 Выписка выдана УФС государственной регистрации,

кадастра и картографии по Томской обл. 16.10.2018
4 п. Нибега, ул. Лесная 0,28 Выписка выдана УФС государственной регистрации,

кадастра и картографии по Томской обл. 17.10.2018
5 п. Нибега, ул. Новошкольная 0,67 Выписка выдана УФС государственной регистрации,

кадастра и картографии по Томской обл. 16.10.2018
6 п. Нибега, ул. Украинская 0,27 Выписка выдана УФС государственной регистрации,

кадастра и картографии по Томской обл. 16.10.2018
7 п. Нибега, ул. Центральная 0,8 Выписка выдана УФС государственной регистрации,

кадастра и картографии по Томской обл. 16.10.2018
8 п. Ягодное, ул. Железнодорожная, ул. Суйгинская, ул. Центральная,

ул. Ленина, ул. Пионерская, ул. Лесная, пер. Суйгинский, ул. Путевая
4,788 Св-во о госуд. регист. права

9 п. Ягодное, ул. Леспромхозная 1,481 Св-во о госуд. регист. права
10 п. Ягодное, ул. Молодежная, ул. Интернациональная, ул. Строитель-

ная, ул. Октябрьская, ул. Советская, ул. Боровая, ул. Юбилейная
2,36 Св-во о госуд. регист. права

11 п. Ягодное, пешеходный тротуар 0,9 Выписка выдана УФС государственной регистрации,
кадастра и картографии по Томской обл. 16.10.2018

12 ул. Дорога от ул. Суйгинская до кладбища 0,25
13 Объездная дорога с ул. Путевая до ул. Железнодорожная 0,75
14 от ул. Леспромхозная до моста 1,5
15 от моста до трассы 1,1
16 от моста до родника 0,25
17 от ул. Путевая на хутор 0,25
18 от ул. Путевой до ул. Леспромхозная 0,25
19 от ул. Леспромхозная, через подстанцию до ул. Путевая 1,3

ИТОГО 18,629

Администрация Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 ноября 2018 г.                                № 70
О внесении изменений в Порядок исполнения решения о приме-
нении бюджетных мер принуждения, утвержденный постановле-

нием Администрации Ягоднинского сельского поселения от
03.06.2015 №21

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 Ягод-
нинского сельского поселения от 03.06.2015 №21, 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 Ягоднинского сельского поселения А.А.Ермоленко

Âåñòíèê ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è äðóãîé èíôîðìàöèè
ñëåäóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà: Âåðõíåêåòñêèé ðàéîí, Áåëîÿðñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, Êàòàé-
ãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Êëþêâèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ìàêçûðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Îðëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ïà-
ëî÷êèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñàéãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ñòåïàíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ßãîäíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå.
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