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Памятные даты:
· 12 декабря – День Конституции Россий-

ской Федерации
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ПРОЕКТЫ БЮДЖЕТОВ - 2017:
· Верхнекетский район
· Белоярское городское поселение
· Клюквинское сельское поселение
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Публичные слушания:
· Итоги публичных слушаний в Думе Верхне-

кетского района 21 ноября 2016 года
· Заключение о результатах публичных слуша-

ний по вопросу обсуждения внесения измене-
ний в Устав Белоярского городского поселения

· №48:  О вынесении проекта местного бюд-
жета Белоярского городского поселения на
2017 год на публичные слушания

· Публичные слушания в Клюквинском сель-
ском поселении

· №31:  О вынесении проекта местного бюд-
жета Клюквинского сельского поселения на
2017 год на публичные слушания
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Объявления:
· Опрос населения об эффективности дея-

тельности руководителей
· Конкурс по включению в кадровый резерв на

замещение вакантных должностей в Админи-
страции Верхнекетского района и ее органах

· Конкурс «Становление»
· Ледовые переправы
· Конкурс по отбору управляющей организа-

ции для управления многоквартирными жи-
лыми домами, расположенными на терри-
тории р.п.Белый Яр

· Результаты конкурса на замещение ва-
кантной должности в Контрольно - ревизи-
онной комиссии МО «Верхнекетский район»
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Территория торгов 9

К сведению:
· Электронные услуги и сервисы портала

Росреестра
· Видеокурс "Электронный гражданин" для

жителей области
· На портале «Работа в России» запущен

специальный раздел для инвалидов
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Новости:
· Рождённые в Белом Яре 10

Äåíü Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Äåíü Êîíñòèòóöèè ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ

çíà÷èìûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðàçäíèêîâ Ðîññèè è îò-
ìå÷àåòñÿ åæåãîäíî 12 äåêàáðÿ.

Â ýòîò äåíü â 1993 ãîäó âñåíàðîäíûì ãîëîñîâà-
íèåì â íàøåé ñòðàíå áûëà ïðèíÿòà Êîíñòèòóöèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïîëíûé òåêñò Êîíñòèòóöèè
áûë îïóáëèêîâàí â «Ðîññèéñêîé ãàçåòå» 25 äåêàáðÿ
1993 ãîäà. Ñ 1994 ãîäà, ñîãëàñíî Óêàçàì Ïðåçèäåíòà
Ðîññèè («Î Äíå Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè» è «Î íåðàáî÷åì äíå 12 äåêàáðÿ») äåíü 12 äåêàá-
ðÿ áûë îáúÿâëåí ãîñóäàðñòâåííûì ïðàçäíèêîì. Êîí-
ñòèòóöèÿ – îñíîâíîé çàêîí ãîñóäàðñòâà – ÿâëÿåòñÿ
ÿäðîì âñåé ïðàâîâîé ñèñòåìû Ðîññèè è îïðåäåëÿåò
ñìûñë è ñîäåðæàíèå äðóãèõ çàêîíîâ.

Ñî âðåìåíè ïåðâîãî ïðèíÿòèÿ Êîíñòèòóöèè â äî-
êóìåíò áûë âíåñåí ðÿä ïîïðàâîê, èç êîòîðûõ îäíèìè
èç  ïîñëåäíèõ  ÿâëÿþòñÿ  ïîëîæåíèÿ  î  òîì,  ÷òî  «Ïðå-
çèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èçáèðàåòñÿ ñðîêîì íà
øåñòü ëåò ãðàæäàíàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà îñ-
íîâå âñåîáùåãî ðàâíîãî è ïðÿìîãî èçáèðàòåëüíîãî
ïðàâà ïðè òàéíîì ãîëîñîâàíèè» (ðàíåå – íà 4 ãîäà) è î
òîì, ÷òî «Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà èçáèðàåòñÿ ñðîêîì
íà ïÿòü ëåò» (ðàíåå – íà 4 ãîäà) (Çàêîí ÐÔ î ïîïðàâêå
ê Êîíñòèòóöèè ÐÔ №6-ÔÊÇ îò 30 äåêàáðÿ 2008 ãîäà).

Â êîíöå 1990-õ ãîäîâ ðîññèéñêàÿ Êîíñòèòóöèÿ
ïåðåæèëà, ïî ìåíüøåé ìåðå, äâà ïîëèòè÷åñêèõ êðè-
çèñà, èç êîòîðûõ âûøëà ñ ÷åñòüþ è äîñòîèíñòâîì.
Åé ïðåäøåñòâîâàëè ïðèíÿòàÿ â 1918 ãîäó êîíñòèòó-
öèÿ ÐÑÔÑÐ è ïåðâàÿ Êîíñòèòóöèÿ ÑÑÑÐ, ïðèíÿòàÿ
â 1924 ãîäó è çàêðåïèâøàÿ ïîáåäó ñîöèàëèçìà íà ñî-
âåòñêîì ïðîñòðàíñòâå.

Çàòåì íà ñìåíó ïðèøëè Êîíñòèòóöèÿ 1936 ãîäà
è, òàê íàçûâàåìàÿ, «çàñòîéíàÿ» Êîíñòèòóöèÿ 1977
ãîäà, äåéñòâîâàâøàÿ äî ðàñïàäà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.

Êîíñòèòóöèÿ äëÿ ãðàæäàíèíà ëþáîé ñòðàíû –
Çàêîí, êîòîðûé îí äîëæåí çíàòü â ïåðâóþ î÷åðåäü,
âåäü çíàíèå è ãðàìîòíîå ïðèìåíåíèå çàêîíîâ – íîð-
ìà öèâèëèçîâàííîé æèçíè, ìîùíûé ðû÷àã äëÿ ïîâû-
øåíèÿ åå êà÷åñòâà.

Ïåðåïëåò èç òîí÷àéøåé
êîæè êðàñíîãî öâåòà, íàêëàä-
íîé ñåðåáðÿíûé ãåðá Ðîññèè è
òèñíåíàÿ çîëîòîì íàäïèñü
«Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» – òàê âûãëÿäèò
«ýêçåìïëÿð íîìåð îäèí» îñ-
íîâíîãî çàêîíà ñòðàíû.

Òàê íàçûâàåìîå èíàóãóðà-
öèîííîå èçäàíèå Êîíñòèòóöèè
ÐÔ õðàíèòñÿ â áèáëèîòåêå
ãëàâû ãîñóäàðñòâà â Êðåìëå.

Â òå÷åíèå äåñÿòè ñ ëèø-
íèì ëåò 12 äåêàáðÿ ÿâëÿëñÿ
îôèöèàëüíûì âûõîäíûì. Îäíàêî â äåêàáðå 2004 ãîäà
Ãîñäóìà ïðèíÿëà ïîïðàâêè â Òðóäîâîé êîäåêñ ÐÔ, èç-
ìåíÿþùèå ïðàçäíè÷íûé êàëåíäàðü Ðîññèè. Çàêîí
ïðåäóñìàòðèâàåò îòìåíó âûõîäíîãî äíÿ â Äåíü Êîí-
ñòèòóöèè, à ñàì ïðàçäíèê ïðè÷èñëåí ê ïàìÿòíûì
äàòàì Ðîññèè.

Èç ýíöèêëîïåäè÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ
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Постановления Администрации Верхнекетского района:
· №836: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 27.11.2013

№1450 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании
в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах»

· №850: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 22.12.2015
№1070 «О создании Координационного Совета в области малого и среднего предпринимательства
Верхнекетского района»

· №852: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района №380 от 06 мая
2015 года «О межведомственной комиссии для оценки и обследования жилых помещений жилищного
фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности,
муниципального жилищного фонда муниципального образования «Верхнекетский район», муниципаль-
ного жилищного фонда городского и сельских поселений, входящих в состав Верхнекетского района»

· №864: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 12.03.2013 №225
«Об утверждении Положения о кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной
службы Администрации Верхнекетского района и органах Администрации Верхнекетского района»

· №867: Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2017 - 2019 годы

· №872: Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» за 9 месяцев 2016 года

· №873: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 03.12.2015
№1007 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на тер-
ритории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

· №874: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 27.04.2016 №326
· №876: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 16.10.2015

№875 «Об утверждении Порядка проведения конкурса «Становление» в муниципальном образовании
«Верхнекетский район»

· №877: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 05.06.2013
№627 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

· №878: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 12.03.2015 №219
· №879: О признании утратившими силу постановления Администрации Верхнекетского района
· №880: О создании муниципального межведомственного консилиума специалистов по работе со «случаем»
· №881: О признании постановлений Администрации Верхнекетского района от 21.03.2013 №272, от

24.04.2014 №466, от 16.06.2015 №510, от 17.07.2015 №626, от 07.10.2015 №842 утратившими силу
· №882: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 08.04.2016

№284 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования «Верхнекетский район, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитута, а также земельных участков на межселенной территории государственная
собственность на которые не разграничена»

· №883: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 20.04.2016
№304 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление прав на земельные участки из земель, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район», а также земельные участки на межселенной территории
государственная собственность на которые не разграничена»

· №888: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 25.03.2013 №284
«Об утверждении муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности на террито-
рии Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года»

· №890: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 08.04.2016
№285 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в целях
его образования путем раздела из земель находящихся в собственности муниципального образования
«Верхнекетский район, а также земельных участков на межселенной территории государственная
собственность на которые не разграничена»

· №892: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 15.09.2014 №1124
· №893: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 25.07.2014 №884
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· №912: О внесении изменения в постановление Администрации Верхнекетского района от 08.06.2012
№659 «О мерах по ведению реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами ме-
стного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район» и подведомственными
им учреждениями»

· №915: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные це-
ли из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным образовательным организаци-
ям на создание в 2016 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образо-
вательных стандартов

· №918: 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»

· №920: О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Верхнекетского района
· №921: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 24.02.2015

№141 «О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного са-
моуправления муниципального образования «Верхнекетский район», в том числе подведомственных
им казенных учреждений»

· №922: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 13.02.2014
№138 «Об утверждении Уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для заказчиков, муниципальных казенных и бюджетных учреждений муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» для муниципальных нужд»

· №923: Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования «Верх-
некетский район» на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к
работе в отопительный период на 2016 год
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Решения Совета Белоярского городского поселения от 26.10.2016, от 25.11.2016:
· №41: О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Белоярское городское

поселение Верхнекетского района Томской области
· №48: О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского поселения «О местном бюджете

муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти на 2017 год, на публичные слушания (в первом чтении)

· №49: О внесении дополнений в решение Совета Белоярского городского поселения от 28.12.2015 № 71
«Об утверждении плана работы Совета Белоярского городского поселения на 2016 год»

· №50: О признании утратившими силу некоторых решений Совета Белоярского городского поселения
· №51: О внесении изменений в решение Совета Белоярского городского поселения от 25.06.2013 № 55

«Об утверждении Положения о квалификационных требованиях для замещения должностей муници-
пальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение»

· №52: Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Белоярское городское поселение» на 2017 год

· №53: О работе постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и финансам в Совете Бело-
ярского городского поселения

· №54: Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета Белоярского городского поселе-
ния третьего созыва на декабрь 2016 год

· №55: О деятельности депутатов Совета Белоярского городского поселения третьего созыва (депу-
татский участок № 8)

· №56: о деятельности депутатов Совета Белоярского городского поселения третьего созыва (депу-
татский участок №9)

123
Постановления Администрации Белоярского городского поселения:
· №589: Об организации работы по проведению открытого конкурса по отбору управляющих органи-

заций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального
образования «Белоярское городское поселение»

126

126

Постановления Администрации Катайгинского сельского поселения:
· №65: О внесении изменений в постановление Администрации Катайгинского сельского поселения от

29.05.2014 №36 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство и реконструк-
цию объектов капитального строительства»

· №68: О признании утратившим силу постановления Администрации Катайгинского сельского посе-
ления от 15.02.2016 г. № 10 «О мероприятиях по подготовке к пожароопасному сезону на террито-
рии муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
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области на 2016 год»
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127
127

127

Решения Совета Клюквинского сельского поселения от 29.08.2016, от 28.11.2016:
· №25: О внесении изменений в Устав муниципального образования Клюквинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области
· №30: О признании утратившими силу некоторых решений Совета Клюквинского сельского поселения
· №31: О вынесении проекта решения Совета Клюквинского сельского поселения «О местном бюджете

муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» на 2017 год» на публичные слушания
· №32: О проекте местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение на

2017 год (1-е чтение)

136

136

137

137

138

Постановления Администрации Клюквинского сельского поселения:
· №284: О признании утратившим силу постановления Администрации Клюквинского сельского посе-

ления от 26.07.2013 № 53 «Об утверждении Положения о мерах пожарной безопасности в лесах на
территории муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»

· №285: О внесении изменений в постановление Администрации Клюквинского сельского поселения от
14.08.2014 № 49 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение»»

· №286: О внесении изменений в постановление Администрации Клюквинского сельского поселения от
14.08.2014 № 50 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешение на строительство и реконструк-
цию объектов капитального строительства»»

· №287: О внесении изменений в постановление Администрации Клюквинского сельского поселения от
25.05.2015 № 31 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов» на террито-
рии муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» (в редакции от 15.01.2016 №07)

· №289: Об утверждение отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2016 год

145

147

147

154

156

157

Постановления Администрации Макзырского сельского поселения:
· №65: Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Макзырского
сельского поселение Верхнекетского района Томской области

· №69: О признании утратившим силу постановления Администрации Макзырского сельского поселе-
ния от 13.04.2016 №29 «О мероприятиях по подготовке к пожароопасному сезону на территории
муниципального образования «Макзырское сельское поселение»

· №71: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Мак-
зырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2016 года

· №72: Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального образования Макзырское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2017-2019 годы

· №73: О внесении изменений в Положение о порядке определения размера арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Макзырское сельское посе-
ление», предоставленные в аренду без проведения торгов», утверждённое постановлением Админи-
страции Макзырского сельского поселения от 24.08.2015 №54

· №74: О внесении изменений в постановление Администрации Макзырского сельского поселения от
23.06.2014 №033 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство и реконст-
рукцию объектов капитального строительства»

157

157

157

160

Постановления Администрации Орловского сельского поселения:
· №099: О признании утратившим силу постановления Администрации Орловского сельского поселе-

ния от 23.04.2013  №024  «Об утверждении Положения о мерах пожарной безопасности в лесах на
территории муниципального образования «Орловское сельское поселение»

· №100: О признании утратившим силу постановления Администрации Орловского сельского поселе-
ния от 16.03.2016 №028 «О мероприятиях по подготовке к пожароопасному сезону на территории
муниципального образования «Орловское сельское поселение»

· №103: Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального образования Орловское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2017 - 2019 годы

· №107: О внесении изменений в постановление Администрации Орловского сельского поселения от
21.06.2014 №037 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство и реконст-
рукцию объектов капитального строительства»
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160 · №108: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2016 года

166

166

Постановления Администрации Палочкинского сельского поселения:
· №74: О внесении изменений в постановление Администрации Палочкинского сельского поселения от

09.07.2014 №34 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство и реконструк-
цию объектов капитального строительства»

· №80:  Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Па-
лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2016 года

170

177

Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения:
· №133: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Сай-

гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2016 года
· №134: О внесении изменений в постановление Администрации Сайгинского сельского поселения от

07.12.2015 №104 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве ну-
ждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

177
Постановления Администрации Степановского сельского поселения:
· №223: О внесении изменений в постановление Администрации Степановского сельского поселения

от 09.06.2014 №54 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешение на строительство и реконст-
рукцию объектов капитального строительства»

178

178

Решения Совета Ягоднинского сельского поселения от 02.09.2016, от 08.11.2016:
· №26: О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования «Ягоднинское сельское

поселение
· №27: О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2015 №35

«О местном бюджете муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» на 2016 год»

Èòîãè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
в Думе Верхнекетского района 21 ноября 2016 года

В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьёй 18 устава муници-
пального образования «Верхнекетский
район», решением Думы Верхнекет-
ского района от 08.11.2016 № 62 «О
вынесении проекта решения Думы
Верхнекетского района «О внесении

изменений и дополнений в устав муниципального образования «Верхне-
кетский район» на публичные слушания» 21 ноября 2016 года в зале за-
седаний районной администрации, были проведены публичные слушания
по рассмотрению вопроса о внесении изменений и дополнений в устав
муниципального образования «Верхнекетский район».

В ходе подготовки к публичным слушаниям по проекту решения «О
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» письменные и устные замечания и предло-
жения от населения в адрес Думы Верхнекетского района не поступали.

В публичных слушаниях приняли участие семь человек.
По итогам проведения публичных слушаний принято решение:
1) поддержать проект решения Думы Верхнекетского района «О

внесении изменений и дополнений в устав муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» в предложенной редакции;

2) рекомендовать настоящий проект решения к рассмотрению на
очередном заседании Думы Верхнекетского района.

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В. Мурзина

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
по вопросу обсуждения проекта «О внесении изменений в Устав
муниципального образования Белоярское городское поселение

Верхнекетского района Томской области»
28.11.2016 р.п.Белый Яр № 006

На основании ст.14 п 3.1. Устава муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области,
решения Совета Белоярского городского поселения от 26.10.2016 №
042 «О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского по-
селения «О внесении изменений в Устав муниципального образования
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти», на публичные слушания» публичные слушания назначены на
28.11.2016 г на 17.00 часов по адресу: р.п.Белый Яр, ул. Гагарина 19, 2
этаж, 22 кабинет, Совет Белоярского городского поселения.

Повестка публичных слушаний:   1.  О внесении изменений в Устав
муниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области. Докладывает: Е.Н. Ветрова – веду-
щий юрисконсульт Администрации Белоярского городского поселения.

Дата проведения: 28.11.2016 г. Начало заседания: 1700

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

Число участников собрания 5 человек: депутаты Совета Белояр-
ского городского поселения: С.В. Высотина, Б.П. Золотарев, Н.А. Ура-
лова; от Администрации Белоярского городского поселения: Глава
Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич, ведущий юрискон-
сульт Е.Н. Ветрова.

По итогам проведения публичных слушаний принято решение:
1. Одобрить проект муниципального правового акта «О внесении

изменений в Устав муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области» и вынести
на утверждение Советом Белоярского городского поселения.

Проголосовали: ЗА 5 /пять/, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ,
нет. Решение принято единогласно.

Всего рассмотрено: 1 вопрос.  Принято: 1 решение.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
â Êëþêâèíñêîì ñåëüñêîì ïîñåëåíèè

07 декабря 2016 года в 17:00 состоятся публичные слушания по
вопросу обсуждения проекта решения Совета Клюквинского сельского
поселения «О местном бюджете муниципального образования
«Клюквинское сельское поселение» на 2017 год».

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

Основание: 1. решение Совета Клюквинского сельского поселения
от 28.11.2016 № 31;

Инициатор проведения слушаний: Совет Клюквинского сельского
поселения

Организатор проведения слушаний: Совет Клюквинского сельско-

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ
ÑËÓØÀÍÈß
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го поселения.
Предложения направлять в письменном виде по адресу:

636511, Томская область, Верхнекетский район, п.Клюквинка, ул. Цен-
тральная, д.13, Администрация Клюквинского сельского поселения.

Совет Клюквинского сельского поселения

Îïðîñ íàñåëåíèÿ îá ýôôåêòèâíîñòè
äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé

В соответствии с постановлением Гу-
бернатора Томской области от 07.05.2014
№36 «Об организации и проведении опросов
населения об эффективности деятельности
руководителей органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских ок-
ругов Томской области, унитарных предпри-
ятий и учреждений, действующих на регио-
нальном и муниципальном уровнях, акционер-
ных обществ, контрольный пакет акций ко-
торых находится в собственности Томской области или в муниципальной
собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных
образований Томской области, с применением информационно - телекомму-
никационных сетей и информационных технологий» (в редакции постанов-
ления Губернатора Томской области от 07.11.2016 №103) с 1 января
2017 года опрос населения об эффективности деятельности руково-
дителей на официальном интернет-портале Администрации Томской
области с применением IT-технологий будет проводиться в течение
всего года. Итоги опросов населения за прошедший год размещают-
ся в срок до 1  февраля (с ними можно ознакомиться в подразделе
«Завершенные»).

Форма (анкета) для проведения опроса населения доступна с на-
чала года на официальном интернет-портале Администрации Томской
области на странице: «Главная страница» https://tomsk.gov.ru/ ==>
«Открытый регион» ==> «Опрос населения» (по адресу:
https://tomsk.gov.ru/questionnaires/front ).

К участию в опросе допускаются респонденты, прошедшие проце-
дуру авторизации на официальном интернет-портале Администрации
Томской области (смотрите в правом верхнем углу страницы интер-
нет-портала «Вход») посредством федеральной государственной ин-
формационной системы «Единая система идентификации и аутенти-
фикации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг
в электронной форме».

Администрация Верхнекетского района

Êîíêóðñ ïî âêëþ÷åíèþ â êàäðîâûé ðåçåðâ íà
çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé â Àäìèíèñò-

ðàöèè Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà è åå îðãàíàõ

В соответствии с постановлениями Адми-
нистрации Верхнекетского района от
12.03.2013 №225, от 14.11.2016 №865 стартует
конкурс по включению в кадровый резерв на
замещение вакантных должностей в Адми-
нистрации Верхнекетского района и органах
Администрации Верхнекетского района.

Срок нахождения гражданина в кадровом
резерве не превышает пяти лет.

В соответствии с Положением граждане Рос-
сийской Федерации могут заявить свою кандида-
туру на конкурс на должности и должности муни-

ципальной службы, предложенные ниже, если они соответствуют ниже
указанным требованиям и предоставили все требуемые документы.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ИМЕЮТ

· граждане Российской Федерации,
· достигшие возраста 18 лет,
· владеющие государственным языком Российской Федерации
· соответствующие квалификационным требованиям,
· для муниципальных служащих – при отсутствии обстоятельств, ука-

занных в качестве ограничений,  связанных с муниципальной служ-
бой (Федеральный закон РФ от 02.03.2007 №25-ФЗ, статья 13):

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

муниципальный служащий не может находиться на муниципальной
службе в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным
решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность ис-

полнения должностных обязанностей по должности муниципальной
службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;

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

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

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги де-
тей) с главой муниципального образования, который возглавляет мест-
ную администрацию, если замещение должности муниципальной служ-
бы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольно-
стью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если
замещение должности муниципальной службы связано с непосредст-
венной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства - участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приоб-
ретения им гражданства иностранного государства либо получения им
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства, не являющегося участником междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

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

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

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

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

Статья 15.1. Представление сведений о размещении инфор-
мации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на кото-
рых гражданин, претендующий на замещение должности муници-
пальной службы, муниципальный служащий размещали общедос-
тупную информацию, а также данные, позволяющие их иденти-
фицировать, представителю нанимателя представляют:

1) гражданин, претендующий на замещение должности му-
ниципальной службы, - при поступлении на службу за три ка-
лендарных года, предшествующих году поступления на муни-
ципальную службу;

2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год,
предшествующий году представления указанной информации,
за исключением случаев размещения общедоступной информа-
ции в рамках исполнения должностных обязанностей муници-
пального служащего.

2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, пред-
ставляются гражданами, претендующими на замещение долж-
ности муниципальной службы, при поступлении на муниципаль-
ную службу, а муниципальными служащими - не позднее 1 апре-
ля года, следующего за отчетным. Сведения, указанные в
части 1 настоящей статьи, представляются по форме, уста-
новленной Правительством Российской Федерации.

3. По решению представителя нанимателя уполномочен-
ные им муниципальные служащие осуществляют обработку
общедоступной информации, размещенной претендентами на
замещение должности муниципальной службы и муниципальны-
ми служащими в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", а также проверку достоверности и полноты све-
дений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи.

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву,  не
имея на то законных оснований,  в соответствии с заключением при-
зывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную
службу по контракту).

2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу по-
сле достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установ-

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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ленного для замещения должности муниципальной службы.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

· заявление кандидата о допуске к участию в конкурсе на включение
в резерв кадров;

· заполненную анкету кандидата в кадровый резерв Администрации
Верхнекетского района и органов Администрации Верхнекетского рай-
она с приложением описания в произвольной форме основных достиг-
нутых результатов деятельности кандидата (приложено в конце);

· письменное согласие кандидата на обработку персональных данных;
· заверенную копию трудовой книжки;
· заверенные копии документов об образовании (с вкладышами),

свидетельств, сертификатов и других документов, подтверждающих
квалификацию и образование;

· информацию о прохождении аттестации;
· информацию о прохождении курсов переподготовки и повышения

квалификации;
· иные документы, имеющие отношение к делу, которые, по мнению

гражданина, могут повлиять на принятие решения комиссией;
· копию паспорта (все страницы, включая пустые);
· сведения о государственных наградах с приложением копий доку-

ментов, о наградах  и поощрениях  работника за последние 5 лет;
· характеристику с последнего места работы, подписанную руководи-

телем организации и заверенную печатью организации.
Представление документов не в полном объеме без уважительной
причины или с нарушением правил оформления является основани-
ем для отказа в их приеме.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

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

срок, до истечения которого принимаются документы на конкурс:
до 17:00 часов 09 декабря 2016 года;

место и время проведения конкурса и состав конкурсных процедур:
конкурс для включения в список кадрового резерва проводится в два этапа.
1. На первом этапе конкурса с 10 декабря по 15 декабря 2016 года
Комиссия на основании представленных документов формирует
предварительный список кандидатов в кадровый резерв путем изуче-
ния и выявления соответствия предъявленным требованиям докумен-
тов кандидата, проводит оценку кандидата для включения в список
кадрового резерва на соответствие квалификационным требованиям,
принимает решение о допуске кандидата к прохождению 2 этапа кон-
курсного отбора либо об отказе кандидату в допуске к прохождению 2
этапа конкурсного отбора. В случае отказа в допуске к прохождению 2
этапа конкурсного отбора в течение 5 дней кандидату направляется
мотивированный письменный отказ с указанием причин отказа.
2. На втором этапе конкурса проводятся оценочные мероприятия в
форме собеседования с кандидатом. Кандидатам прибыть
16 декабря 2016 года (пятница) в 15:00 по адресу Томская область,
Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Администра-
ция Верхнекетского района для проведения оценочных мероприятий.

группы должностей (должности), на замещение которых формиру-
ется кадровый резерв: главные, ведущие, старшие должности муни-
ципальной службы и должности;

наименование кадрового резерва: кадровый резерв на замещение
вакантных должностей в Администрации Верхнекетского района и ор-
ганах Администрации Верхнекетского района
по следующим должностям и должностям муниципальной службы:

должности муниципальной службы –

Наименование должности

Группа
должностей

муници-
пальной
службы

Первый заместитель Главы Верхнекетского района главная
Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленно-
сти, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности главная
Заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и
инвестиционной политике главная
Управляющий делами ведущая
Отдел промышленности и жизнеобеспечения
Начальник отдела промышленности и жизнеобеспечения старшая
Ведущий специалист по природопользованию отдела про-
мышленности и жизнеобеспечения старшая
Заместитель начальника отдела промышленности и жизне-
обеспечения по ЖКХ старшая
Главный специалист по ГО и ЧС старшая
Отдел по молодежной политике, физической культуре и
спорту
Начальник отдела по молодежной политике, физической
культуре и спорту старшая
Заместитель начальника отдела по молодежной политике,
физической культуре и спорту старшая

Отдел социально-экономического развития
Начальник отдела социально-экономического развития старшая
Главный специалист отдела социально-экономического раз-
вития старшая
Главный специалист по поддержке и развитию предприни-
мательства отдела социально-экономического развития старшая
Главный специалист по поддержке сельскохозяйственного
производства старшая
Ведущий специалист по труду старшая
Юридическая служба
Начальник юридической службы старшая
Ведущий специалист-юрисконсульт юридической службы старшая
Отдел информационных технологий
Начальник отдела информационных технологий старшая
Ведущий специалист программного обеспечения отдела ин-
формационных технологий старшая
Управление делами
Ведущий специалист по обращениям граждан управления делами старшая
Ведущий специалист по общим вопросам управления делами старшая
Главный специалист по муниципальному архиву старшая
Другие специалисты
Ведущий специалист по жилью старшая
Ведущий специалист по мобилизационной работе старшая
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Главный специалист – ответственный секретарь комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав старшая
Административная комиссия Верхнекетского района
Ведущий специалист - секретарь административной комиссии старшая
Управление финансов Администрации Верхнекетского
района
Начальник Управления финансов ведущая
Заместитель начальника управления финансов - начальник
бюджетного отдела старшая
Главный специалист по бюджету старшая
Ведущий специалист бюджетного отдела старшая
Ведущий специалист бюджетного отдела старшая
Главный специалист по доходам бюджетного отдела старшая
Начальник отдела казначейского исполнения бюджета -
главный бухгалтер старшая
Главный специалист - заместитель главного бухгалтера старшая
Главный специалист отдела казначейского исполнения бюджета старшая
Ведущий специалист отдела казначейского исполнения бюджета старшая
Ведущий специалист отдела казначейского исполнения бюджета старшая
Управление по распоряжению муниципальным имуще-
ством и землей  Администрации Верхнекетского района
Начальник Управления по распоряжению муниципальным
имуществом и землей ведущая
Главный специалист по управлению муниципальной собст-
венностью старшая
Главный специалист по муниципальному заказу старшая
Управление образования Администрации Верхнекетско-
го района
Начальник Управления образования ведущая
Заместитель начальника управления образования старшая
Начальник отдела опеки и попечительства старшая
Главный специалист по опеке и попечительству старшая
Ведущий специалист по опеке старшая
Ведущий специалист по опеке старшая
Ведущий специалист по опеке старшая

квалификационные требования к уровню профессионального обра-
зования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или
стажу работы по специальности:
· для замещения главных должностей муниципальной службы – на-

личие высшего профессионального образования и не менее четы-
рех лет стажа муниципальной службы (государственной службы)
или не менее пяти лет стажа работы по специальности;

· для замещения ведущих должностей муниципальной службы – на-
личие высшего профессионального образования и не менее двух
лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не
менее четырех лет стажа работы по специальности.

· для замещения старших должностей муниципальной службы – на-
личие высшего профессионального образования;

должности –

Наименование должности
Квалификационные тре-

бования к уровню профес-
сионального образования

Экономист по тарифам отдела промышленно-
сти и жизнеобеспечения (в сфере жилищно-
коммунального хозяйства)

среднее профессио-
нальное образование

по специальности
Специалист среднее профессио-

нальное образование
Ведущий специалист по землеустройству
Управления по распоряжению муниципальным
имуществом и землей

среднее профессио-
нальное образование

по специальности
Специалист по муниципальным услугам среднее профессио-

нальное образование
Специалист по закупкам Управления по распо-
ряжению муниципальным имуществом и землей

высшее  профессио-
нальное образование
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Ведущий специалист управления делами среднее профессио-
нальное образование

имеющиеся профессиональные знания и навыки, необходимые
для исполнения должностных обязанностей, будут выясняться в ходе
собеседования с кандидатами;

метод оценки профессиональных и личностных качеств канди-
датов: собеседование;

сведения об источнике подробной информации о конкурсе:
· телефон: (38258) 2-10-37 (управляющий делами),
· адрес электронной почты: vktupravdel@mail.ru (управляющий делами),
· адрес страницы на официальном сайте Администрации Верхнекетского

района http://vkt.tomsk.ru – раздел «ИНФОРМАЦИЯ» ==> «Резерв кад-
ров» ==> «Резерв кадров на замещение вакантных должностей»;

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА:

· совершение дисциплинарного проступка, за которое к нему приме-
нено дисциплинарное взыскание;

· переход на другую работу, не связанную со специализацией долж-
ности государственной и муниципальной службы;

· отказ от предложения по замещению вакантной должности муници-
пальной службы;

· замещение вакантной должности, в резерве на которую стоял кан-
дидат;

· переезд в другую местность на постоянное место жительства;
· смерть лица, включенного в кадровый резерв;
· нарушение ограничений, связанных с муниципальной службой;
· увольнение с муниципальной службы за совершение виновных

действий либо за нарушение ограничений и запретов , связанных с
муниципальной службой;

· истечение срока нахождения в составе кадрового резерва;
· заявление гражданина об исключении из кадрового резерва.

Êîíêóðñ «Ñòàíîâëåíèå»
Администрация Верхнекетского района объявляет о

проведении конкурса «Становление» в муниципальном
образовании «Верхнекетский район» в
соответствии с постановлением Администрации
Верхнекетского района от 16.10.2015 № 875
«Об утверждении Порядка проведения
конкурса «Становление» в муниципальном
образовании «Верхнекетский район».

Начало приёма заявок: 17 ноября 2016 года.
Окончание приёма заявок: 17 часов, 07 декабря 2016 года.
Цель Конкурса - оказание муниципальной поддержки субъектам

малого и среднего предпринимательства на этапе их становления
(менее одного года с момента государственной регистрации), разви-
тие малого и среднего предпринимательства в сфере производства
(реализации) товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках
реализации предпринимательского проекта.

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

Принимаются заявки от соискателей по следующим направ-
лениям по видам экономической деятельности:
· раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
· раздел B. Рыболовство, рыбоводство;
· раздел D. Обрабатывающие производства (кроме производства по-
дакцизных товаров и подраздела DF);
· раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
· раздел F. Строительство;
· разделе G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования (кроме видов деятельности, относящейся к оптовой и
розничной торговле товарами)
· раздел H. Гостиницы и рестораны;
· раздел I. Транспорт и связь;
· в разделе K. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предос-
тавление услуг (кроме пункта 70 операции с недвижимым имуществом);
· раздел M. Образование;
· раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг;
· раздел O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг;
· раздел P. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства.

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

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

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

Контактный телефон: 8 (38258) 2-14-84, 2-26-72.
Факс организатора: 8 (38258) 2-14-84. Контактный e-mail:

vkttorg@mail.ru

Ëåäîâûå ïåðåïðàâû
Администрация Верхнекетского района совместно с Отделением

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району и Верхнекетским участ-
ком ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Томской области» информиру-
ет население о том, что на 15.11.2016 на территории Верхнекетского
района функционирует 1 ледовая переправа: р.Кеть 662 км (п.Катайга)
– 20 тонн.

Напоминаем: выезд на лёд в запрещенных либо необорудо-
ванных местах опасно для жизни.

В соответствии с Кодексом Томской области об административных
правонарушениях: статья 3.13.1. Выход (выезд) людей (транспортных
средств) на лед в запрещенных местах. Выход (выезд) людей
(транспортных средств) на лед в запрещенных местах, в которых
установлены соответствующие запрещающие надписи и знаки, -
влечет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Êîíêóðñ ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè
äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè æèëûìè

äîìàìè, ðàñïîëîæåííûìè íà òåððèòîðèè
ð.ï.Áåëûé ßð

Администрация Белоярского городского поселения на основании
постановления Администрации Белоярского городского поселения от
11 ноября 2016 года № 589 «Об организации работы по проведению
открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управ-
ления многоквартирными домами, расположенными на территории
муниципального образования «Белоярское городское поселение» из-
вещает об объявлении открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирными жилыми
домами, расположенным на территории р.п. Белый Яр.

Основание проведения конкурса: Жилищный кодекс Российской
Федерации, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О
порядке проведения органом местного самоуправления открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом», постановление Администрации Белоярского го-
родского поселения от 11 ноября 2016 года № 589 Об организации
работы по проведению открытого конкурса по отбору управляющих
организаций для управления многоквартирными домами, располо-
женными на территории муниципального образования «Белоярское
городское поселение»

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

Настоящая конкурсная документация доступна для ознакомления на
официальном сайте: www.torgi.gov.ru и на сайте Администрации Белояр-
ского городского поселения http://vkt-belyar.ru без взимания платы.

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

Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены по адресу:
636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Га-
гарина, 19 Администрация Белоярского городского поселения с
01.12.2016 г по 30,12.2016 г (дата окончания периода подачи заявок).

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится
по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул.
Гагарина, 19 Администрация Белоярского городского поселения
09.01.2017 г в 11 час 00 мин. Проведение конкурса, определение по-
бедителя состоится 12.01.2017 г в 11 час 00 мин

Более подробную информацию можно получить в Администрации Бе-
лоярского городского поселения. Телефон для справок: (838258)2-37-07

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Ðåçóëüòàòû êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè â Êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííîé êîìèññèè

ÌÎ «Âåðõíåêåòñêèé ðàéîí»
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования
«Верхнекетский район» информирует, что по итогам конкурса на за-
мещение вакантной должности муниципальной службы-инспектора
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район» победителем признана Фесенко Лидия Вла-
димировна, 1978 г.р., проживающая в р.п. Белый Яр.

Дума Верхнекетского района.



30 íîÿáðÿ 2016 ã.  ¹19 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 9

Извещение.
Администрация Степановского сельского поселения
ИНФОРМИРУЕТ население о приеме заявлений о
намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка
для строительства гаража по адресу:
· п. Степановка, ул. Свердлова, 19Е, площадью 524,0 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно на
официальном сайте Администрации Верхнекетского района
www.vkt.tomsk.ru.
Заявления и предложения принимаются в письменном виде по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптеч-
ный, 4, Администрация Степановского сельского поселения в течение
30-ти дней с момента опубликования извещения.

И.о. главы Степановского сельского поселения С.В.Стоякина

Извещение.
Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ
население о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционах
на право заключения договоров аренды земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства по следующим адресам:
· Р.п.  Белый Яр,  ул.  Российская,  6А, ориентировочной площадью
1200,0 кв.м;
· Р.п. Белый Яр, ул. Котовского, 47Б, ориентировочной площадью
1178,0 кв.м.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно
на официальном сайте Белоярского городского поселения
http://www.vkt-belyar.ru .
Заявления и предложения принимаются в письменном виде по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагари-
на, 19, Администрация Белоярского городского поселения в течение
30-ти дней с момента опубликования извещения.

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

Ýëåêòðîííûå óñëóãè è ñåðâèñû
ïîðòàëà Ðîñðååñòðà

Управление Росреестра по Томской области предлагает заявите-
лям более активно  использовать электронные возможности для по-
лучения услуг.

Сегодня на Портале Росреестра ( https://rosreestr.ru ) в элек-
тронном виде доступны  все базовые услуги ведомства – постановка
на кадастровый учет, получение сведений из  Единого государствен-
ного реестра прав и сделок с ним (ЕГРП) и государственного  кадаст-
ра недвижимости (ГКН), а также государственная регистрация прав.

Также Портал дает возможность с помощью сервисов предвари-
тельно записаться  на прием к специалистам, отследить статус своей
заявки, узнать справочную  информацию об объектах недвижимости в
режиме онлайн, получить сведения из Фонда  данных государствен-

ной кадастровой оценки. В общей сложности Портал содержит 30
электронных сервисов.

При использовании электронных сервисов услуги можно получить  экс-
территориально, круглосуточно, в том месте, где это удобно заявителю.

Существенно сокращаются сроки проведения регистрационных
действий, плата и  государственные пошлины.

Ассоциация «Совет муниципальных образований Томской области»

Âèäåîêóðñ "Ýëåêòðîííûé ãðàæäàíèí"

Администрация Томской области подготовила для жителей облас-
ти видеокурс «Электронный гражданин», который позволяет получить
практические навыки работы в сети Интернет, использования интер-
нет-ресурсов в повседневной жизни для общения, получения услуг,
полезной информации в сфере образования, здоровья, бизнеса, а
также знакомства с возможностями Единого портала государственных
и муниципальных услуг РФ.

Видеокурс состоит из 55 серий продолжительностью 22-27 минут,
разделенных на 4 блока, и транслируется ежедневно по будням на
Губернском телеканале «Томское время» в 18:00.

Полная версия видеокурса всегда доступна для бесплатного ска-
чивания в сети Интернет по адресу: http://eg.lib.tomsk.ru

I. Основы компьютерной грамотности
Серия 1. Введение, обзор возможностей работы с компьютером.
Серия 2. Устройство компьютера. Аппаратное обеспечение. Виды
компьютеров.
Серия 3. Включение и выключение компьютера. Мышь и клавиатура.
Серия 4. Работа с пиктограммами.
Серия 5. Работа с окнами.
Серия 6. Справочная система Windows.
Серия 7. Организация информации. Программа «Проводник».
Серия 8. Копирование, перемещение и удаление файлов и папок.
Серия 9. Форматы файлов. Поиск папок и файлов.
Серия 10. Работа с мультимедиа.
Серия 11. Текстовые редакторы. Начало работы в MS Word.
Серия 12. Основы создания и редактирования текста в редакторе MS
Word.
Серия 13. Основы форматирования текста в редакторе MS Word. Со-
хранение документа.
Серия 14. Основы редактирования текста в редакторе MS Word. Ра-
бота с принтером.
Серия 15. Редакторы электронных таблиц. Основы работы в про-
грамме Microsoft Excel. Создание таблиц.
Серия 16. Форматирование таблиц MS Excel. Применение формул.
Сохранение результатов.
Серия 17. Подключение к сети интернет.
Серия 18. Основные сервисы Интернета. Гиперссылки. Основные Ин-
тернет-браузеры.
Серия 19. Начало работы в Internet Explorer. Основные управляющие
элементы программы.
Серия 20. Работа с «Избранным». Завершение работы с Internet Explorer.
Серия 21. Навигация в сети Интернет. Поисковые каталоги.
Серия 22. Поиск информации с помощью поисковых машин.
Серия 23. Расширенные возможности поисковых машин.
Серия 24. Навигация по сайту.
Серия 25. Онлайн-формы.
Серия 26. Начало работы с электронной почтой: преимущества элек-
тронной почты, структура электронного адреса.
Серия 27. Создание почтового ящика.
Серия 28. Работа с почтовым ящиком.
Серия 29. Преимущества работы с почтовыми программами. Начало
работы с Microsoft Outlook.
Серия 30. Работа с электронной почтой в программе MS Outlook.
Серия 31. Меры предосторожности при работе в Интернете. Виды ки-
бермошенничества.
Серия 32. Спам и защита от него.
Серия 33. Компьютерные вирусы и антивирусные программы.
Серия 34. Основы безопасной работы детей в сети Интернет.
II. Информационное общество
Серия 35. Новости в Интернете.
Серия 36. Интернет-магазины. Регистрация, оформление заказа, доставка.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÒÎÐÃÎÂ
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Серия 37. Приобретение товаров и услуг через Интернет. Оплата
банковскими картами.
Серия 38. Путешествия и отдых.
Серия 39. Образование и обучение.
Серия 40. Работа.
Серия 41. Здоровье.
Серия 42. Бизнес.
Серия 43. Интернет-общение. Программы мгновенного обмена сооб-
щениями.
Серия 44. Социальные сети, блоги, форумы.
III. Электронное государство
Серия 45. Основы построения электронного государства. Официаль-
ный портал Президента РФ.
Серия 46. Государственное устройство РФ. Интернет-ресурсы Прави-
тельства и Государственной Думы.
Серия 47. Сайты и порталы судебных органов.
Серия 48. Портал государственных закупок.
Серия 49. Федеральные государственные услуги. Обзор портала
www.gosuslugi.ru.
Серия 50. Федеральные государственные услуги. Регистрация на порта-
ле www.gosuslugi.ru. Получение электронной государственной услуги.
Серия 51. Преимущества работы с официальными ресурсами.
IV. Заключение
Серия 52. Подведение итогов курса «Электронный гражданин» – начало.
Серия 53. Подведение итогов курса «Электронный гражданин» –
окончание.
Серия 54. Автоматизированное тестирование «Электронный гражданин».
Серия 55. Заключительная серия.

Íà ïîðòàëå «Ðàáîòà â Ðîññèè» çàïóùåí
ñïåöèàëüíûé ðàçäåë äëÿ èíâàëèäîâ

На портале Роструда
«Работа в России»
(trudvsem.ru) стал дос-
тупен специальный раз-
дел для граждан с огра-
ниченными возможно-
стями. «В данном разде-
ле представлена ин-
формация о существую-
щих социальных услугах
для инвалидов и прави-
лах их оформления, а
также информация о
том, на какую поддержку
со стороны государства могут рассчитывать граждане, ухаживающие
за инвалидами. Кроме того, пользователям портала стал доступен
фильтр «Квотируемое рабочее место», отражающий количество у ра-
ботодателя свободных квотируемых рабочих мест для инвалидов», –
сообщил руководитель Федеральной службы по труду и занятости
Всеволод Вуколов.

Еще одним нововведением в разделе «Работа для инвалидов»
стала возможность указать, в соответствии с какими ограничениями
функций жизнедеятельности системе необходимо осуществить под-
борку предложений по трудоустройству. Всего в настоящее время в
Общероссийской базе вакансий «Работа в России» (trudvsem.ru) раз-
мещено свыше 1,1 млн вакансий по всей стране, из которых более 61
тысяч для инвалидов.

Ðîæäåííûå â Áåëîì ßðå
Имена, имена, имена –

В этой жизни звучат не случайно,
Как загадочна наша страна,
так и имя – загадка и тайна

С.Я.Маршак
27 октября, в солнечный мо-

розный день, в здании районной
администрации прошёл очередной
праздник имянаречения. 22 самых
маленьких мальчишек и девчонок
были представлены публике.

Три Артёма, два Ивана, две Юлии, Виктор, Владислав, Дарья,
Екатерина, Валерия, Дарина, Андрей, Ангелина, Данил, София. Анна,
Илья, Леонид, Давид и Марина получили в подарок медвежонка с шу-
точным предсказанием. Родителей поздравили первый заместитель
Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова, Глава Белоярского
городского поселения А.Г.Люткевич. Виктория Мансурова исполнила
песни, отражающие тематику праздника.

Продолжая новую традицию, заложенную 25 июня 2016 года, роди-

тели повесили пустышки с именами своих детей на Аистово дерево. И
покатились коляски, украшенные яркими шарами, в разные концы наше-
го любимого посёлка, который в этом году отметил свой 85-ый год жизни.

Так хочется, чтобы дети, рождённые в 2016, стали хорошими и ус-
пешными людьми на своей малой Родине, имя которой Белый Яр.

Е.В.Новосельцева,
начальник Верхнекетского отдела ЗАГС

Дума Верхнекетского района
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2017 год

На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 23 Устава муниципального образования
«Верхнекетский район», статьи 3 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Верхнекетский район», утвержденного
решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 № 06, рассмот-
рев представленные Администрацией Верхнекетского района мате-
риалы, Дума Верхнекетского района решила:

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
666 806,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы
в сумме 121 787,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
545 049,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 664 780,5 тыс.
рублей;
3) прогнозируемый профицит местного бюджета в сумме 2 026,3 тыс.
рублей.

Статья 2
Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных пред-

приятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, подлежит зачислению в местный бюджет в размере 10
процентов.

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

кущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда муниципального образования «Верхне-
кетский район» и остатков неиспользованных межбюджетных транс-
фертов, полученных местным бюджетом в форме субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местно-
го бюджета, и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату за-
ключенных от имени муниципального образования «Верхнекетский
район» муниципальных контрактов на приобретение основных
средств, на приобретение коммунальных услуг, на выполнение работ
по строительству (реконструкции), по проведению капитального ре-
монта и 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 4
Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов местного бюджета – орга-
нов местного самоуправления Верхнекетского района и закрепляемые за
ними виды доходов согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) перечень главных администраторов доходов местного бюджета -
территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
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сти, территориальных органов государственной власти Томской об-
ласти и закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению 2
к настоящему решению;
3) нормативы распределения доходов между местным бюджетом му-
ниципального образования «Верхнекетский район» и бюджетом Бело-
ярского городского поселения на 2017 год согласно приложению 3 к
настоящему решению;
4) объём безвозмездных поступлений в бюджет муниципального об-
разования "Верхнекетский район" на 2017 год согласно приложению 5
к настоящему решению;
5) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов на 2017 год согласно прило-
жению 6 к настоящему решению;
6) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 7 к
настоящему решению;
7) перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования «Верхнекетский район» согласно прило-
жению 8 к настоящему решению;
8) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» согласно приложению 11 к настоящему решению;
9) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2017 год согласно
приложению 12 к настоящему решению;
10) распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального
строительства муниципальной собственности и объектам недвижимого
имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, финанси-
руемым за счет средств федерального, областного и местного бюджетов,
на 2017 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
11) перечень и объёмы финансирования муниципальных программ
муниципального образования «Верхнекетский район» на 2017 год со-
гласно приложению 14 к настоящему решению.
12) программу муниципальных заимствований муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» на 2017 год согласно приложению 15
к настоящему решению;
13) программу муниципальных гарантий муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2017 год согласно приложению 16 к на-
стоящему решению.

Статья 5
Утвердить в пределах общего объема доходов , установленного

статьей 1 настоящего решения, распределение доходов местного
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на
2017 год по видам доходов бюджетной классификации Российской
Федерации согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 6
1. Утвердить в пределах общего объема расходов , установленного
статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов
местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» на 2017 год согласно приложению 9 к настоящему решению.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год в сумме
12 733,2 тыс. рублей согласно приложению 10 к настоящему решению.
3. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на 2017 год в сумме
12 743,0 тыс. рублей.

Статья 7
1. Утвердить районный фонд финансовой поддержки городского,
сельских поселений на 2017 год в сумме 18 838,0 тыс. рублей, в том
числе за счет собственных доходов местного бюджета муниципально-
го образования «Верхнекетский район» в сумме 250,5 тыс. рублей, за
счет субвенции на осуществление отдельных государственных пол-
номочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских,
сельских поселений - в сумме 18 587,5 тыс. рублей.
2. Установить, что при распределении районного фонда финансовой
поддержки городского, сельских поселений за счет собственных дохо-
дов местного бюджета, доля средств, распределяемых на первом
этапе, равна 90%.
3. Установить величину прогнозируемых на 2017 год доходов город-
ского, сельских поселений, применяемых при распределении район-
ного фонда финансовой поддержки городского, сельских поселений за
счет собственных доходов местного бюджета, в размере 1 647,8 руб-
лей на 1 жителя.
4. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности городского, сельских поселений из районного фонда
финансовой поддержки городского сельских поселений муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» на 2017 год согласно при-
ложению 17 к настоящему решению.

Статья 8
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам го-
родского, сельских поселений из местного бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район» на 2017 год в сумме 98 798,2
тыс. рублей.
2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных меж-
бюджетных трансфертов согласно приложению 18 настоящему решению.

Статья 9
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального
образования «Верхнекетский район» на 1 января 2018 года в сумме
2 616,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям муниципального образования «Верхнекетский
район» в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Установить предельный объем муниципального долга муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» на 2017 год в сумме 4 643,0

тыс. рублей.
3. Установить объем расходов на обслуживание муниципального дол-
га муниципального образования «Верхнекетский район» на 2017 год в
сумме 369,0 тыс. рублей.

Статья 10
Установить, что Администрация Верхнекетского района вправе

осуществлять от имени муниципального образования «Верхнекетский
район» муниципальные заимствования в соответствии с Программой
муниципальных заимствований Верхнекетского района на 2017 год со-
гласно приложению 15 к настоящему решению.

Статья 11
Установить, что предоставление бюджетных кредитов бюджетам

городского, сельских поселений из местного бюджета муниципального
образования «Верхнекетский район» на 2017 год не предусмотрено.

Статья 12
Установить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 74 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации бюджетные ассигнования, предусмотрен-
ные главным распорядителям средств местного бюджета, в ведении ко-
торых находятся муниципальные казенные учреждения, на обеспечение
деятельности муниципальных казенных учреждений за счет:
· доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенны-
ми учреждениями;
· безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц,  в
том числе добровольных пожертвований;

предоставляются при условии фактического поступления указан-
ных доходов в местный бюджет в текущем финансовом году.

Порядок предоставления указанных средств устанавливается Ад-
министрацией Верхнекетского района.

Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и лими-
тов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств ме-
стного бюджета устанавливается Управлением финансов Админист-
рации Верхнекетского района.

Статья 13
1.  Доходы от платных услуг,  оказываемых муниципальными ка-

зенными учреждениями, безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, посту-
пившие в местный бюджет сверх утвержденных настоящим решени-
ем, направляются в 2017 году на увеличение расходов соответствую-
щего муниципального казенного учреждения путем внесения измене-
ний в сводную бюджетную роспись по представлению главных распо-
рядителей средств местного бюджета без внесения изменений в на-
стоящее решение.

Статья 14
1. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации основанием для внесения в  2017
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» явля-
ется распределение зарезервированных в составе утвержденных в
ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2017 год
бюджетных ассигнований, предусмотренных:

1.1. Управлению финансов Администрации Верхнекетского района:
1) по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» раздела 0500 «Жилищно-
коммунальное хозяйство» в сумме 200,0 тыс. рублей для предоставления
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муници-
пальной программы «Капитальный ремонт жилищного фонда в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы»;
2) по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» разде-
ла 1000 «Социальная политика» в сумме 300,0 тыс. рублей, для пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию меро-
приятия «Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых
помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализо-
вавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств
федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах,
из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершенно-
летних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в по-
вторный брак)», в том числе:
- в сумме 150,0 тыс. рублей в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Исполнение принятых обязательств по социальной поддерж-
ке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюдже-
та» подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан» государственной программы «Социальная под-
держка населения Томской области»;
- в сумме 150,0 тыс. рублей в рамках муниципальной программы «Ве-
теран» муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 -
2017 годы»;

1.2. Администрации Верхнекетского района:
1) по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» раздела 0500 «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» в сумме 3 840,0 тыс. рублей на реа-
лизацию мероприятий муниципальной программы «Модернизация
коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года», в том числе:
- в сумме 840,0 тыс. рублей на подготовку объектов коммунального
хозяйства к работе в отопительный период;
- в сумме 3 000,0 тыс. рублей на софинансирование проведения капи-
тального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях
подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварий-
ному прохождению отопительного сезона;
2) по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»
раздела 0700 «Образование» в сумме 200,0 тыс. рублей на реализацию
мероприятия «Трудоустройство несовершеннолетних граждан и детей,
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находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуа-
ции» муниципальной программы «Профилактика правонарушений и нар-
комании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах».

1.3. Управлению образования Администрации Верхнекетского
района по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» раздела 1000
«Социальная политика» в сумме 3 591,1 тыс. рублей на реализацию
основного мероприятия «Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений»
подпрограммы «Защита прав детей-сирот» государственной програм-
мы «Детство под защитой».

Статья 15
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных приложе-
нием 19 к настоящему решению, предоставляются из местного бюд-
жета в порядке, установленном Администрацией Верхнекетского рай-
она на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения
недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возме-
щения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за ис-
ключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мо-
тоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного
на территории Российской Федерации винограда), выполнением ра-
бот, оказанием услуг в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств путем перечисления средств субсидий на
расчетные (текущие) счета получателей субсидий, открытые в кре-
дитных организациях, либо на лицевые счета, открываемые юридиче-
ским лицам – получателям указанных субсидий в территориальных
органах Федерального казначейства.

Статья 16
Установить, что Администрация Верхнекетского района вправе в

порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производст-
ве и о несостоятельности (банкротстве), принимать решения о заклю-
чении от имени муниципального образования «Верхнекетский район»
мировых соглашений, устанавливающих условия урегулирования за-
долженности должников по денежным обязательствам перед муници-
пальным образованием «Верхнекетский район», возникающим в ре-
зультате предоставления бюджетных кредитов , муниципальных га-
рантий муниципального образования «Верхнекетский район», спосо-
бами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Статья 17
Установить, что при заключении подлежащего оплате за счет

средств местного бюджета гражданско-правового договора (муници-
пального контракта), предметом которого являются закупка товара,
работы, услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества
или аренда имущества), от имени муниципального образования
«Верхнекетский район», а также муниципальным бюджетным учреж-
дением либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 4
и 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», могут предусматри-
ваться 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, об обеспечении
участия спортсменов и тренеров сборных команд в выездных спор-
тивных мероприятиях, о подписке на печатные издания и об их приоб-
ретении, обучении на курсах повышения квалификации, обеспечении
участия в семинарах, вебинарах, конференциях, форумах, ярмарках,
выставках, олимпиадах, конкурсах, творческих фестивалях, приобре-
тении авиа - и железнодорожных билетов, приобретении путевок в
детские оздоровительные лагеря, приобретении продуктов питания,
горюче-смазочных материалов, запасных частей к машинам и обору-
дованию, канцелярских товаров, прочих хозяйственных материалов,

по договорам обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств , а также по договорам (кон-
трактам), связанным с обслуживанием и управлением муниципальным
долгом муниципального образования «Верхнекетский район»;
- 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 18
Установить, что в 2017 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» фи-
нансируются следующие расходы:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплата
стипендий, пособий;

оплата коммунальных услуг, услуг связи;
оплата командировочных расходов;
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к

месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей;

предоставление мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан;

оплата расходов, связанных с обеспечением одеждой, обувью,
мягким инвентарем и предметами личной гигиены обучающихся, вос-
питанников образовательных организаций;

оплата медикаментов, продуктов питания, котельно-печного топ-
лива, горюче-смазочных материалов;

оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и
иной информации о деятельности органов местного самоуправления
в средствах массовой информации;

оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельности;
субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждени-

ям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
расходы на обслуживание муниципального долга;
уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
субвенции бюджетам городского, сельских поселений;
иные межбюджетные трансферты бюджетам городского, сельских

поселений, связанные с расходами на выплату заработной платы с
начислениями, оплатой коммунальных услуг, предоставлением мер
социальной поддержки;

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского,
сельских поселений;

расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания
на средства местного бюджета.

Статья 19
Установить величину резервных фондов Администрации Верхне-

кетского района на 2017 год в сумме 1 150,0 тыс. рублей.
Статья 20
Установить уровень софинансирования расходов за счет средств

местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» по субсидиям из областного бюджета на осуществление капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности (за ис-
ключением объектов недвижимого имущества, приобретаемых в му-
ниципальную собственность для размещения дошкольных образова-
тельных организаций с использованием механизма государственно-
частного партнерства), в размере не ниже 18,92 процентов.

Статья 21
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
Статья 22
Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике

Верхнекетского района «Территория». Разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Приложение 1 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета - органов местного самоуправления Верхнекетского района и закреп-
ляемые за ними виды доходов

Коды бюджетной классификации РФ
главных ад-
министрато-
ров доходов

доходов местного бюд-
жета

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

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 202 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
901 202 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности мест-

ных бюджетов

901 202 02088 05 0004 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

901 202 02089 05 0004 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
за счет средств бюджетов

901 202 02999 05 0000 151
Субсидия на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки
хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона в рамках госу-
дарственной программы "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"

901 202 02999 05 0000 151 Субсидия на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государствен-
ной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобильных дорог обще-



30 íîÿáðÿ 2016 ã.  ¹19 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 13

го пользования местного значения в границах муниципальных районов)
901 202 02999 05 0000 151 Субсидия на создание условий для управления многоквартирными домами
901 202 02999 05 0000 151 Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций
901 202 03015 05 0000 151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют

военные комиссариаты
901 202 03024 05 0000 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению до-

таций бюджетам городских, сельских поселений Томской области

901 202 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов городского,
сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

901 202 04999 05 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых поме-
щений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реали-
зовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюд-
жетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов; труженников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших)участников Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 годов , не вступивших в повторный брак

901 208 05000 05 0000 180
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществ-
ления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов , сборов и иных пла-
тежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы

901 218 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

902 Администрация Верхнекетского района
902 113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
902 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые

в бюджеты муниципальных районов
902 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпри-

нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
902 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
902 202 02999 05 0000 151 Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

902 202 02999 05 0000 151

Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в от-
раслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской об-
ласти " в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного
образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также сред-
него медицинского персонала

902 202 02999 05 0000 151 Субсидия на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусст-
ва, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

902 202 02999 05 0000 151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в
сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы
работников культуры муниципальных учреждений культуры

902 202 02999 05 0000 151

Субсидия на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских окру-
гов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводи-
мых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального обра-
зования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

902 202 02999 05 0000 151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в
сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников
муниципальных организаций дополнительного образования в рамках государственной программы "Разви-
тие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области "

902 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

902 202 03024 05 0000 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности административных комиссий в Томской области

902 202 03024 05 0000 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

902 202 03024 05 0000 151
Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих
право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

902 202 03024 05 0000 151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на пе-
ревозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и меж-
дугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугород-
ным муниципальным маршрутам

902 202 03024 05 0000 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, уче-
ту и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области

902 202 03024 05 0000 151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформле-
нию и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных по-
лезных ископаемых

902 202 03024 05 0000 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров

902 202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий
по поддержке сельскохозяйственного производства (на осуществление управленческих функций органами
местного самоуправления)

902 202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий
по поддержке сельскохозяйственного производства (на поддержку малых форм хозяйствования)

902 202 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий
по поддержке сельскохозяйственного производства (на предоставление субсидий на возмещение части
процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми форма-
ми хозяйствования )

902 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

902 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципальных образований

902 2 02 04041 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на подключение обще-
доступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

902 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств
бюджетов муниципальных районов

905 Управление образования Администрации Верхнекетского района
905 202 02999 05 0000 151 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время
905 202 02999 05 0000 151 Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Том-

ской области
905 202 02999 05 0000 151 Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в
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сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников
муниципальных организаций дополнительного образования

905 202 03020 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

905 202 03024 05 0000 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должност-
ному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

905 202 03024 05 0000 151
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в
Томской области

905 202 03024 05 0000 151
Субвенция 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 образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

905 202 03024 05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам,
питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам, бесплат-
ным двухразовым питанием

905 202 03024 05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления
бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том
числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них
созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовер-
шеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме се-
мейного образования

905 202 03024 05 0000 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству

905 202 03024 05 0000 151

Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвен-
тарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпу-
скников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечи-
тельством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находя-
щихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 202 03024 05 0000 151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на ежемесячную выплату денежных
средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в при-
емной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях

905 202 03024 05 0000 151 Субвенция на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на
содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям

905 202 03119 05 0000 151
Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств
федерального бюджета)

905 202 03119 05 0000 151
Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств
областного бюджета)

905 202 04999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обу-
чающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья

905 202 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области
молодым учителям муниципальных общеобразовательных организаций Томской области

905 202 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на выплату стипендии Губернатора Томской области лучшим учите-
лям муниципальных образовательных организаций Томской области

905 202 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество вы-
полняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях

905 202 04999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорож-
ной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

905 202 04999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорож-
ной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы
педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций

910 Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район"
910 116 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или не-

целевого использования бюджетных средств  (в части бюджетов муниципальных районов)
915  Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекет-

ского района

915 111 05013 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных рай-
онов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

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

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

915 111 05025 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов  (за исключением земельных уча-
стков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

915 111 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления му-
ниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

915 111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением зе-
мельных участков)

915 1 11 05313 13 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления му-
ниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений*

915 1 11 05314 13 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления го-
родских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков , государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений*

915 111 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
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жей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами
915 113 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества

муниципальных районов

915 114 02050 05 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  (за исключени-
ем движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

915 114 02050 05 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  (за исключени-
ем движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу

915 114 02052 05 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

915 114 02052 05 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

915 114 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных земельных участков , государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов

915 114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных земельных участков , государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах сельских поселений

915 114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных земельных участков , государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских поселений*

915 114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

915 202 02077 05 0000 151
Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках
государственной программы "Развитие образования в Томской области" (создание дополнительных мест
во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-
частного партнерства)
Иные доходы бюджета муниципального образования "Верхнекетский район", администрирование
которых может осуществляться главными администраторами доходов местного бюджета в преде-

лах их компетенции
113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

116 23051 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов

116 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления **
202 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
202 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации
202 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
218 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий

прошлых лет
2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий

прошлых лет
218 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых

лет
219 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов , имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
* - в части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального района
** - администрирование поступлений по группе доходов "2 00 - безвозмездные поступления" осуществляется органами, уполномоченными в со-
ответствии с нормативными правовыми актами на использование указанных средств

Приложение 2 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета - территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, территориальных органов государственной власти Томской области и закрепляемые за ними виды доходов

Код бюджетной классификации РФ
главных ад-
министрато-
ров доходов

доходов местного бюд-
жета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета - территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, территориальных органов государственной власти Томской об-

ласти
и закрепляемых за ними видов доходов

1 2 3
048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  (Росприроднадзора) по

Томской области
048 112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
048 112 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
048 112 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 112 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
076 Федеральное агентство по рыболовству
076 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые

в бюджеты муниципальных районов
081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области
081 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые

в бюджеты муниципальных районов
 100 Управление Федерального казначейства по Томской области

100 103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

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

100 103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,  подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-ванных
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-ванных
нормативов отчислений в местные бюджеты

141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
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141 116 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Томской области
161 116 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной сис-

теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для
нужд муниципальных районов

177 Главное Управление МЧС России по Томской области
177 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые

в бюджеты муниципальных районов
177 116 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

182 Управление Федеральной налоговой службы России по Томской области
182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключени-

ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 101 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового Кодекса Российской Федерации

182 101 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физиче-
скими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму
на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 105 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
182 105 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 105 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,

уменьшенные на величину расходов
182 105 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,

уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 105 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
182 105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 105 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие

до 1 января 2011 года)
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за

исключением Верховного Суда Российской Федерации)
182 109 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый

на территориях муниципальных районов
182 109 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройст-

во территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
182 109 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
182 116 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, 1291, 132, 133,
134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации

182 116 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов , преду-
смотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области
188 116 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регу-

лирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
188 116 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступле-

ний, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
188 116 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
188 116 30014 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных районов
188 116 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

188 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов

321 Управление Федеральной регистрационной службы по Томской области
321 116 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
415 Прокуратура Томской области
415 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые

в бюджеты муниципальных районов
810 Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
810 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые

в бюджеты муниципальных районов
818 Управление ветеринарии Томской области
818 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые

в бюджеты муниципальных районов
831 Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области
831 116 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и ис-

пользовании животного мира
836 Инспекция государственного технического надзора Томской области
836 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые

в бюджеты муниципальных районов

Приложение 3 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Нормативы распределения доходов между местным бюджетом муниципального образования «Верхнекетский район» и бюджетом Бе-
лоярского городского поселения на 2017 год

в процентах
Наименование доходов районный

бюджет
бюджет город-

ского поселения
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными
учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и ко-

50
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торые расположены в границах городских поселений
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских по-
селений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными уч-
реждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений

50

Приложение 4 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на 2017 год по видам доходов бюд-
жетной классификации Российской Федерации

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс.руб.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 117 570,3

101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 89 156,3
в том числе:

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 89 156,3
в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности (55,62%) 70 219,1

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

88 061,3

1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

505,0

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 300,0

1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов , полученных физиче-
скими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму
на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

290,0

103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12 743,0
в том числе:

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 12 743,0

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

4 998,0

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

68,0

103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

8 577,0

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

-900,0

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 14 659,0
в том числе:

105 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 4 300,0
1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 2 310,0
1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов 1 695,0
1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 295,0
105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10 348,0
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10 348,0
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11,0
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11,0
108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 012,0

в том числе:
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1 012,0
108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-

ключением Верховного Суда Российской Федерации) 1 012,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 216,9

111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 714,6
в том числе:

1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

1 714,6

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

448,0

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

300,0

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

61,6

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

147,1

111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением зе-
мельных участков) 757,9

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 267,0
в том числе:

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 267,0
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 250,0
1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 1,0
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 14,0
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1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 2,0
113 0000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 122,0

в том числе:
1 13 01990 00 0000 120 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 122,0
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 1 122,0
116 0000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 113,3

в том числе:
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 6,0
1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов , преду-

смотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 6,0

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

60,0

1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 60,0

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 эколо-
гической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного зако-
нодательства

115,0

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и исполь-
зовании животного мира 30,0

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 85,0

1 16 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд

30,0

1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципальных районов 30,0

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

39,0

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

39,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 863,3
1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в

бюджеты муниципальных районов 863,3
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 121 787,2

200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 545 019,6
ВСЕГО ДОХОДОВ: 666 806,8

Приложение 5 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования "Верхнекетский район" на 2017 год

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 545 019,6
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ 544 919,6
20201000000000000 ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 128 551,0
20201001050000151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областно-

го фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 126 788,0
20201003050000151 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 1 763,0
20202000000000000 СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 132 362,3

20202077050000151
Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках государст-
венной программы "Развитие образования в Томской области" (создание дополнительных мест во вновь построенных
образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства)

46 231,0

20202999050000151 Субсидия на создание условий для управления многоквартирными домами 68,2
20202999050000151 Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1 724,6
20202999050000151 Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 78 440,5
20202999050000151 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 1 659,1
20202999050000151 Субсидия на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства, в

части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 1 142,8

20202999050000151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в сфере
образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных организаций дополнительного образования в рамках государственной программы  "Развитие молодеж-
ной политики, физической культуры и спорта в Томской области "

1 891,9

20202999050000151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в отраслях со-
циальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области " в части повы-
шения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физи-
ческой культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

690,3

20202999050000151

Субсидия на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов
Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на тер-
ритории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город
Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образова-
ние Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

50,0

20202999050000151 Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской
области 463,9

20203000000000000 СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 277 609,1
20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному

окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 438,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций
бюджетам городских, сельских поселений Томской области 18 587,5

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий в Томской области 665,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельно-
сти комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 743,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на
получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей

147,2
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20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пас-
сажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении
(кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

25,0

20203024050000151 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 47 687,7

20203024050000151
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в Томской области , обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

175 200,3

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 213,0

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам, питанием, одеж-
дой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по основным образовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

4 642,2

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству 3 858,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъя-
тию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 1,3

20203024050000151

Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем,
оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муници-
пальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в при-
емных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под
опекой (попечительством), в приемных семьях

586,9

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельско-
хозяйственного производства 984,1
в том числе:

20203024050000151  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 442,0
20203024050000151  - на поддержку малых форм хозяйствования 528,0
20203024050000151  - на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 14,1
20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 105,2

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бес -
платной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в
дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соот-
ветствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучаю-
щихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

366,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на ежемесячную выплату денежных
средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в при-
емной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях

4 568,4

20203024050000151 Субвенция на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на со-
держание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям 15 172,4

20203119050000151 Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств областного бюджета) 3 617,9

20202000000000000 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 2 047,8

20204999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся
в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья

1 287,8

20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области моло-
дым учителям муниципальных общеобразовательных организаций Томской области 610,0

20204999050000151

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

150,0

20204000000000000 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 349,4

20204014050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов городского, сель-
ских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

4 349,4

в том числе в разрезе поселений:
20204014050000151 Белоярское городское поселение 1 721,0
20204014050000151 Катайгинское сельское поселение 573,6
20204014050000151 Клюквинское сельское поселение 316,3
20204014050000151 Макзырское сельское поселение 150,7
20204014050000151 Орловское сельское поселение 150,7
20204014050000151 Палочкинское сельское поселение 107,3
20204014050000151 Сайгинское сельское поселение 304,2
20204014050000151 Степановское сельское поселение 701,7
20204014050000151 Ягоднинское сельское поселение 323,9
20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 100,0
20705020050000180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюд-

жетов муниципальных районов 100,0

Приложение 6 к проекту решения Думы Верхнекетского района

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

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные вопросы 0100 56 314,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 537,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 0103 745,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 29 589,7
Судебная система 0105
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- 0106 8 714,8
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бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 100,0
Резервные фонды 0111 1 150,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 13 477,2
Национальная оборона 0200 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203
Национальная экономика 0400 16 418,9
Общеэкономические вопросы 0401 105,2
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 722,4
Транспорт 0408 150,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 12 781,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 660,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 83 089,5
Жилищное хозяйство 0501 608,0
Коммунальное хозяйство 0502 82 481,5
Благоустройство 0503
Образование 0700 409 654,6
Дошкольное образование 0701 128 078,7
Общее образование 0702 223 001,3
Дополнительное образование детей 0703 37 779,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 90,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 301,4
Другие вопросы в области образования 0709 17 404,1
Культура, кинематография 0800 37 348,0
Культура 0801 34 617,5
Другие вопросы в области культуры 0804 2 730,5
Здравоохранение 0900 981,0
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 981,0
Социальная политика 1000 24 640,3
Социальное обеспечение населения 1003 1 252,4
Охрана семьи и детства 1004 23 331,9
Другие вопросы в области социальной политики 1006 56,0
Физическая культура и спорт 1100 3 073,1
Физическая культура 1101 2 872,1
Массовый спорт 1102 140,0
Спорт высших достижений 1103 61,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 369,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 369,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 1400 32 891,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 18 838,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 14 053,4

ИТОГО 664 780,5

Приложение 7 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2017 год

Наименование РзП
р ЦСР ВР

План на
2017 год,
тыс. руб.

В С Е Г О 664 780,5
Общегосударственные вопросы 0100 56 314,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 0102 1 537,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000 1 537,8
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 1 537,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300 1 537,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 1 537,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 537,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 0103 745,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 0020000000 745,2
Аппарат органов местного самоуправления 0103 0020400000 745,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0103 0020400300 745,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0020400300 100 544,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020400300 120 544,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 200 200,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 240 200,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 29 589,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000 27 795,2
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 27 795,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300 24 233,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 19 885,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 19 885,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 4 335,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 4 335,3
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 12,3
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 переда-
ваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету 0203 2128100000 0,0
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на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180 0,0
Межбюджетные трансферты 0203 2128151180 500 0,0
Субвенции 0203 2128151180 530
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 12,3
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0104 0020400310 3 561,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400310 100 3 279,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400310 120 3 279,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 200 282,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 240 282,0
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 0104 0300000000 1,3
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0320000000 1,3
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов
для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0326000000 1,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию гор-
ных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 0104 0326040100 1,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0326040100 100 1,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0326040100 120 1,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 200 0,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 240 0,2
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской
области" 0104 0400000000 25,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров
и услуг" 0104 0420000000 25,0
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных
государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами об-
щественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного
транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

0104 0426100000 25,0

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

0104 0426140110 25,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0426140110 100 20,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0426140110 120 20,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0426140110 200 4,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0426140110 240 4,2
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0104 1000000000 213,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0104 1010000000 213,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями
Томской области" 0104 1016300000 213,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относящихся к собственности Томской области 0104 1016340640 213,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 1016340640 100 187,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1016340640 120 187,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 200 25,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 240 25,9
Государственная программа "Детство под защитой" 0104 1200000000 743,0
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 0104 1210000000 743,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 0104 1216000000 743,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав 0104 1216040730 743,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 1216040730 100 576,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1216040730 120 576,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1216040730 200 166,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1216040730 240 166,9
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области" 0104 1300000000 147,2
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий
граждан" 0104 1320000000 147,2
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение госу-
дарственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законода-
тельством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050"

0104 1328100000 147,2

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

0104 1328140820 147,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 1328140820 100 120,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1328140820 120 120,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1328140820 200 26,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1328140820 240 26,9
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" 0104 2300000000 665,0
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 0104 2310000000 665,0
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской
области" 0104 2316000000 665,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности админист-
ративных комиссий в Томской области 0104 2316040940 665,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 2316040940 100 514,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 2316040940 120 514,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316040940 200 150,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316040940 240 150,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 0106 8 714,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0106 0020000000 8 714,8
Аппарат органов местного самоуправления 0106 0020400000 7 971,1
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Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020400300 7 604,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0020400300 100 7 357,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400300 120 7 357,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 200 246,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 240 246,6
Иные бюджетные ассигнования 0106 0020400300 800 0,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0020400300 850 0,8
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0106 0020400310 366,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0020400310 100 336,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400310 120 336,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 200 30,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 240 30,4
Председатель контрольного органа внешнего муниципального финансового контроля муниципального образования 0106 0021200000 743,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0021200300 743,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0106 0021200300 100 743,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0021200300 120 743,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 100,0
Проведение выборов и референдумов 0107 0030000000 1 100,0
Проведение выборов Главы муниципального района 0107 0030000010 420,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0030000010 200 420,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0030000010 240 420,0
Проведение выборов Глав городского, сельских поселений 0107 0030000020 220,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0030000020 200 220,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0030000020 240 220,0
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 0107 0030000030 460,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0030000030 200 460,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0030000030 240 460,0
Резервные фонды 0111 1 150,0
Резервные фонды 0111 0070000000 1 150,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 1 150,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0111 0070500010 300,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500010 800 300,0
Резервные средства 0111 0070500010 870 300,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий 0111 0070500020 850,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500020 800 850,0
Резервные средства 0111 0070500020 870 850,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 13 477,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0113 0020000000 10 502,6
Аппарат органов местного самоуправления 0113 0020400000 5 095,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020400300 4 674,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0020400300 100 4 124,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0020400300 120 4 124,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 200 548,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 240 548,4
Иные бюджетные ассигнования 0113 0020400300 800 1,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0020400300 850 1,6
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0113 0020400310 421,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 200 421,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 240 421,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0113 0029900000 5 406,8
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 0113 0029900010 1 372,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900010 100 1 372,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0029900010 120 1 372,0
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 0113 0029900020 2 912,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900020 100 2 539,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900020 110 2 539,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 200 373,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 240 373,5
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 0113 0029900030 1 122,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0113 0029900030 100 303,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900030 110 303,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 200 818,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 240 818,8
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 688,8
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 688,8
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 688,8
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 70,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 70,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 70,7
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 0113 0090300010 435,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 200 435,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 240 435,2
Субсидии Некоммерческой организации "Фонд привлечения инвестиций в Верхнекетский район" на осуществле-
ние уставной деятельности 0113 0090300020 35,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 0090300020 600 35,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0113 0090300020 630 35,2
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципаль-
ных образований Томской области" 0113 0090300030 147,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 200 147,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 240 147,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000000 495,8
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Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекетского
района" 0113 6950100000 495,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 200 420,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 240 420,8
Иные бюджетные ассигнования 0113 6950100000 800 75,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 6950100000 850 75,0
Муниципальные программы 0113 7950000000 1 790,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования  "Верхнекет-
ский район" на период 2016 - 2021 годы"

0113 7950400000 202,0

Оснащение единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 0113 7950400020 202,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950400020 200 202,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950400020 240 202,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7950800000 436,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7950800000 336,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 200 336,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 240 336,0
Расходы за счет добровольных пожертвований от физических лиц 0113 7950800010 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800010 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800010 240 100,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 0113 7950900000 1 127,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 0113 7950900000 12,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900000 200 12,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900000 240 12,0
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 0113 7950900010 1 115,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 200 1 115,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 240 1 115,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в  2014 -
2018 годах" 0113 7951100000 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100000 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100000 240 15,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 -
2017 годы" 0113 7951600000 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951600000 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951600000 240 10,0
Национальная экономика 0400 16 418,9
Общеэкономические вопросы 0401 105,2
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 0401 0500000000 105,2
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 0401 0520000000 105,2
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и ох-
раны труда в Томской области" 0401 0526200000 105,2
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 0401 0526240140 105,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0401 0526240140 100 101,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 0526240140 120 101,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240140 200 3,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240140 240 3,3
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 722,4
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 0405 0600000000 984,1
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000000 984,1
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 0405 0618200000 984,1
Поддержка малых форм хозяйствования 0405 0618240200 528,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 200 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 240 35,0
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618240200 800 493,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 0618240200 810 493,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в
том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 0405 0618240210 442,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0405 0618240210 100 300,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0618240210 120 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 200 142,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 240 142,0
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым ма-
лыми формами хозяйствования 0405 06182R0550 14,1
Иные бюджетные ассигнования 0405 06182R0550 800 14,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 06182R0550 810 14,1
Муниципальные программы 0405 7950000000 738,3
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 0405 7950500000 738,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500000 200 134,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500000 240 134,8
Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500000 800 603,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0405 7950500000 810 603,5
Транспорт 0408 150,0
Муниципальные программы 0408 7950000000 150,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0408 7951700000 150,0
Траление причалов 0408 7951700010 150,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0408 7951700010 200 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700010 240 150,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 12 781,0
Муниципальные программы 0409 7950000000 12 781,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского рай-
она в 2014-2018 годах" 0409 7951000000 38,0
Межбюджетные трансферты 0409 7951000000 500 38,0
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951000000 540 38,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000 12 743,0
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Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекет-
ский район"

0409 7951700020 54,0

Межбюджетные трансферты 0409 7951700020 500 54,0
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700020 540 54,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного местно-
го значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

0409 7951700030 11 728,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 7951700030 200 9 048,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 9 048,0
Межбюджетные трансферты 0409 7951700030 500 2 680,0
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700030 540 2 680,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование) 0409 79517S0000 961,0
Межбюджетные трансферты 0409 79517S0000 500 961,0
Иные межбюджетные трансферты 0409 79517S0000 540 961,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 660,3
Муниципальные программы 0412 7950000000 1 660,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 го-
ды и на период до 2020 года" 0412 7950100000 1 294,8
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о
границах в государственный кадастр недвижимости 0412 7950100010 1 294,8
Межбюджетные трансферты 0412 7950100010 500 1 294,8
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100010 540 1 294,8
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого
и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0412 7951300000 340,5
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого
и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0412 7951300000 35,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300000 200 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300000 240 35,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в
муниципальном образовании "Верхнекетский район" 0412 7951300010 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7951300010 600 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 7951300010 630 100,0
Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства - победителям кон-
курса предпринимательских проектов  «Становление» (софинансирование) 0412 79513L0000 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0412 79513L0000 800 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0412 79513L0000 810 100,0
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (софинан-
сирование) 0412 79513S0000 45,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79513S0000 600 45,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 79513S0000 630 45,5
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в
муниципальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 0412 79513S0060 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79513S0060 600 60,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 79513S0060 630 60,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 -
2017 годы" 0412 7951600000 25,0
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района (внутрен-
ний туризм) 0412 7951600010 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600010 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600010 240 15,0
Экскурсионные поездки школьников в г.Томск (выездной туризм) 0412 79516S0690 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 240 10,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 83 089,5
Жилищное хозяйство 0501 608,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области" 0501 1300000000 68,2
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды" 0501 1340000000 68,2
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в муници-
пальных образованиях Томской области" 0501 1346200000 68,2
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области 0501 1346240850 68,2
Межбюджетные трансферты 0501 1346240850 500 68,2
Иные межбюджетные трансферты 0501 1346240850 540 68,2
Муниципальные программы 0501 7950000000 539,8
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 го-
ды и на период до 2020 года" 0501 7950100000 339,8
Разработка ПСД на "Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне "Юго-Западный" (пер.Березовый,
ул.Березовая, ул.Российская, ул.Медиков, ул.Чехова) в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области (1
очередь)

0501 79501S0000 339,8

Межбюджетные трансферты 0501 79501S0000 500 339,8
Иные межбюджетные трансферты 0501 79501S0000 540 339,8
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы" 0501 7951400000 200,0
Межбюджетные трансферты 0501 7951400000 500 200,0
Иные межбюджетные трансферты 0501 7951400000 540 200,0
Коммунальное хозяйство 0502 82 481,5
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской
области" 0502 0400000000 78 440,5
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров
и услуг" 0502 0420000000 78 440,5
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской
области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов"

0502 0426300000 78 440,5

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426340120 78 440,5
Межбюджетные трансферты 0502 0426340120 500 78 440,5
Иные межбюджетные трансферты 0502 0426340120 540 78 440,5
Муниципальные программы 0502 7950000000 4 041,0
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Муниципальные программы 0502 7950000000 201,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области до 2020 года" 0502 7950700000 201,0
Установка индивидуальных приборов учёта холодной воды в муниципальном жилье 0502 7950700010 201,0
Межбюджетные трансферты 0502 7950700010 500 201,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950700010 540 201,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200000 3 840,0
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 0502 7951200010 840,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 840,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 840,0
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подго -
товки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 0502 79512S0910 3 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 200 3 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 240 3 000,0
Образование 0700 409 654,6
Дошкольное образование 0701 128 078,7
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000000 94 337,2
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000000 94 337,2
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0910000000 94 337,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0701 0916000000 94 337,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 0701 0916040370 47 687,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040370 600 47 687,7
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040370 620 47 687,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методи-
ческой, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных об-
разовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие кон-
сультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечи-
вающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

0701 0916040380 366,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040380 600 366,0
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040380 620 366,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам , питанием, одеждой,
обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

0701 0916040470 52,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040470 600 52,5
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040470 620 52,5
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0920000000 46 231,0
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях
с использованием механизма государственно-частного партнерства" 0701 0928200000 46 231,0
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 0701 092824И590 46 231,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 092824И590 400 46 231,0
Бюджетные инвестиции 0701 092824И590 410 46 231,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0701 6950000000 32 118,8
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600000 32 118,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 6950600000 600 32 118,8
Субсидии автономным учреждениям 0701 6950600000 620 32 118,8
Муниципальные программы 0701 7950000000 1 622,7
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0701 7950200000 1 622,7
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекетского района 0701 7950200060 1 161,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7950200060 600 1 161,2
Субсидии автономным учреждениям 0701 7950200060 620 1 161,2
Устройство эвакуационных выходов в МАДОУ «Верхнекетский детский сад» и его филиалах 0701 7950200070 461,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7950200070 600 461,5
Субсидии автономным учреждениям 0701 7950200070 620 461,5
Общее образование 0702 223 001,3
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000000 182 105,2
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0910000000 182 105,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0702 0916000000 181 077,8

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

0702 0916040420 175 200,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916040420 100 1 398,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040420 110 1 398,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 200 1 668,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 240 1 668,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040420 600 172 133,2
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040420 610 141 419,7
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040420 620 30 713,5
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 0702 0916040440 1 287,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040440 200 9,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040440 240 9,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040440 600 1 278,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040440 610 998,5
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040440 620 280,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам , питанием, одеждой,

0702 0916040470 4 589,7
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обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040470 600 4 589,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040470 610 3 758,5
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040470 620 831,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в област-
ных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе
общего и дополнительного образования детей Томской области"

0702 0916300000 1 027,4

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных
организаций Томской области 0702 0916340520 610,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340520 600 610,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340520 610 427,7
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916340520 620 182,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных организаций 0702 0916340530 417,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 0916340530 100 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916340530 110 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916340530 600 417,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916340530 610 346,3
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916340530 620 71,1
Государственная программа "Детство под защитой" 0702 1200000000 586,9
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0702 1220000000 586,9
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей" 0702 1226200000 586,9
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся
(находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразова-
тельных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

0702 1226240740 586,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 1226240740 300 586,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 1226240740 320 586,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0702 6950000000 39 073,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного процесса
в общеобразовательных организациях" 0702 6950700000 37 139,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0702 6950700000 100 9,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 6950700000 110 9,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6950700000 200 1 463,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6950700000 240 1 463,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6950700000 600 35 666,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6950700000 610 32 312,3
Субсидии автономным учреждениям 0702 6950700000 620 3 354,3
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 69510S0440 1 934,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 69510S0440 200 13,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 69510S0440 240 13,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 69510S0440 600 1 920,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 69510S0440 610 1 511,2
Субсидии автономным учреждениям 0702 69510S0440 620 409,6
Муниципальные программы 0702 7950000000 1 235,5
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0702 7950200000 1 235,5
Приобретение школьного автобуса в МБОУ "Белоярская СОШ № 1" 0702 79502S0000 1 235,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 79502S0000 600 1 235,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 79502S0000 610 1 235,5
Дополнительное образование детей 0703 37 779,1
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 0703 0800000000 2 582,2
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 0703 0820000000 2 582,2
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и
создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 0703 0826100000 2 582,2
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в
Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организа-
ций дополнительного образования

0703 0826140330 1 891,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0826140330 600 1 891,9
Субсидии автономным учреждениям 0703 0826140330 620 1 891,9
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения
заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физи-
ческой культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

0703 0826140340 690,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0826140340 600 690,3
Субсидии автономным учреждениям 0703 0826140340 620 690,3
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0703 0900000000 484,5
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0703 0900000000 484,5
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0703 0910000000 484,5
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0703 0910000000 484,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0703 0916000000 463,9

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0703 0916000000 463,9

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 0703 0916040400 463,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0916040400 600 463,9
Субсидии автономным учреждениям 0703 0916040400 620 463,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в област-
ных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе
общего и дополнительного образования детей Томской области"

0703 0916300000 20,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педаго- 0703 0916340530 20,6
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гическим работникам муниципальных образовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0916340530 600 20,6
Субсидии автономным учреждениям 0703 0916340530 620 20,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0703 6950000000 34 289,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0703 6950000000 34 289,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного образо-
вания в МАОУ ДО "ДШИ" и МАУ ДО "РДТЮ" Верхнекетского района Томской области" 0703 6950900000 12 434,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6950900000 600 12 434,9
Субсидии автономным учреждениям 0703 6950900000 620 12 434,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления дополнительного образования по
физкультурно-спортивной направленности детям и подросткам в МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 0703 6951200000 21 854,8
Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 0703 6951200010 10 628,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200010 600 10 628,8
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200010 620 10 628,8
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 0703 6951200020 9 566,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200020 600 9 566,7
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200020 620 9 566,7
Содержание спортивного комплекса 0703 6951200030 1 659,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200030 600 1 659,3
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200030 620 1 659,3
Муниципальные программы 0703 7950000000 422,7
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования  "Верхнекет-
ский район" на период 2016 - 2021 годы"

0703 7950400000 422,7

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования  "Верхнекет-
ский район" на период 2016 - 2021 годы"

0703 7950400000 422,7

Установка системы телевизионного (видео) наблюдения 0703 7950400010 422,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 7950400010 600 422,7
Субсидии автономным учреждениям 0703 7950400010 620 422,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 90,0
Муниципальные программы 0705 7950000000 90,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0705 7951500000 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 200 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 240 90,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 301,4
Государственная программа "Детство под защитой" 0707 1200000000 1 659,1
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 0707 1230000000 1 659,1
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 0707 1238100000 1 659,1
Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 1238140790 1 659,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1238140790 200 1 659,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1238140790 240 1 659,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000000 1 093,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в кани-
кулярное время" 0707 69508S0790 1 093,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 69508S0790 100 287,4
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в
Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций

0701 0916040390 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040390 600 0,0
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040390 620
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 69508S0790 110 287,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 200 805,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 240 805,9
Муниципальные программы 0707 7950000000 549,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 годы " 0707 7950300000 349,0
Мероприятия в области молодежной политики 0707 7950300010 349,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 200 349,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 240 349,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в  2014 -
2018 годах" 0707 7951100000 200,0
Трудоустройство несовершеннолетних граждан и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации 0707 7951100010 200,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0707 7951100010 100 200,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100010 110 200,0
Другие вопросы в области образования 0709 17 404,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0709 0020000000 1 793,4
Аппарат органов местного самоуправления 0709 0020400000 1 793,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020400300 1 793,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 0020400300 100 1 759,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0020400300 120 1 759,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 200 34,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 240 34,3
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0709 1100000000 72,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 0709 1110000000 72,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных
категорий граждан за счет средств областного бюджета" 0709 1116000000 72,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской области от
28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными пол-
номочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области"

0709 1116040700 72,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1116040700 100 45,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1116040700 120 45,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 200 26,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 240 26,5
Государственная программа "Детство под защитой" 0709 1200000000 3 812,8
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Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0709 1220000000 3 812,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей" 0709 1226200000 3 786,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в Томской области 0709 1226240780 3 786,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 1226240780 100 3 468,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1226240780 120 3 468,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 200 318,0
Иные бюджетные ассигнования 0702 0916040420 800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 0916040420 850
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226240780 240 318,0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 0709 1228000000 26,8
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 0709 12280R0820 26,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 12280R0820 100 18,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 12280R0820 120 18,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 12280R0820 200 8,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 12280R0820 240 8,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0709 4520000000 10 286,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900000 10 286,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0709 4529900000 100 8 516,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 4529900000 110 8 516,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 200 1 763,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 240 1 763,3
Иные бюджетные ассигнования 0709 4529900000 800 6,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 4529900000 850 6,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0709 6950000000 1 121,7
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления отчетно-
сти, контроль расходования средств" 0709 6951100000 1 121,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 6951100000 600 1 121,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0709 6951100000 610 1 121,7
Муниципальные программы 0709 7950000000 318,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0709 7950200000 318,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0709 7950200000 95,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200000 200 95,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200000 240 95,0
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 0709 7950200020 115,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7950200020 600 115,0
Субсидии автономным учреждениям 0709 7950200020 620 115,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций 0709 7950200030 108,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 7950200030 600 108,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0709 7950200030 610 108,0
Культура, кинематография 0800 37 348,0
Культура 0801 34 617,5
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0801 0090000000 106,6
Выполнение других обязательств муниципального образования 0801 0090300000 106,6
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по поручению Адми-
нистрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенирной) продукции 0801 0090300040 106,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0090300040 600 106,6
Субсидии автономным учреждениям 0801 0090300040 620 106,6
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0801 1000000000 1 142,8
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000000 1 142,8
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 0801 1016400000 1 142,8
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат
надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 0801 1016440660 1 142,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016440660 600 1 142,8
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440660 620 1 142,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0801 6950000000 31 910,2
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг" 0801 6950300000 22 263,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950300000 600 22 263,6
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950300000 620 22 263,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского района
музейных услуг" 0801 6950400000 756,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950400000 600 756,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950400000 620 756,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района биб-
лиотечных услуг" 0801 6950500000 8 890,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950500000 600 8 890,6
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950500000 620 8 890,6
Муниципальные программы 0801 7950000000 1 457,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0801 7950200000 1 362,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0801 7950200000 101,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200000 600 101,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200000 620 101,0
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 0801 7950200050 1 142,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200050 600 1 142,1
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200050 620 1 142,1
Обучение работников учреждений культуры 0801 7950200080 40,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200080 600 40,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200080 620 40,0
Устройство пандуса в РЦКД р.п. Белый Яр 0801 7950200090 37,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200090 600 37,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200090 620 37,0
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 0801 7950200100 42,8
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200100 600 42,8
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200100 620 42,8
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0801 7950800000 75,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950800000 600 75,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950800000 620 75,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 -
2017 годы" 0801 7951600000 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7951600000 600 20,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 7951600000 620 20,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 730,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000000 2 730,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг" 0804 6950300000 2 730,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0804 6950300000 600 2 730,5
Субсидии автономным учреждениям 0804 6950300000 620 2 730,5
Здравоохранение 0900 981,0
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 981,0
Муниципальные программы 0909 7950000000 981,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0909 7950200000 981,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница" 0909 7950200010 981,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0909 7950200010 300 981,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0909 7950200010 320 981,0
Социальная политика 1000 24 640,3
Социальное обеспечение населения 1003 1 252,4
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000 150,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000 150,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных
категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000000 150,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных усло-
вий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и
инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных
знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

1003 1116040710 150,0

Межбюджетные трансферты 1003 1116040710 500 150,0
Иные межбюджетные трансферты 1003 1116040710 540 150,0
Муниципальные программы 1003 7950000000 1 102,4
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 го-
ды и на период до 2020 года" 1003 7950100000 636,4
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых спе-
циалистов 1003 79501L0180 636,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79501L0180 300 636,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79501L0180 320 636,4
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 117,5
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 1003 7950200040 117,5
Межбюджетные трансферты 1003 7950200040 500 117,5
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950200040 540 117,5
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекетский
район" на 2016-2021 годы" 1003 7950600000 198,5
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 1003 79506L0200 198,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79506L0200 300 198,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79506L0200 320 198,5
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 1003 7950800000 150,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в  2009 и последующих го-
дах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла воен-
ных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступив-
ших в повторный брак)

1003 79508S0710 150,0

Межбюджетные трансферты 1003 79508S0710 500 150,0
Иные межбюджетные трансферты 1003 79508S0710 540 150,0
Охрана семьи и детства 1004 23 331,9
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000000 23 331,9
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000000 23 331,9
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей" 1004 1226200000 19 740,8
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денеж-
ными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под
опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

1004 1226240760 4 568,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240760 200 97,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240760 240 97,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1226240760 300 4 471,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1226240760 310 4 471,2
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей
и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 1004 1226240770 15 172,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1226240770 200 114,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240770 240 114,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1226240770 300 15 058,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1226240770 310 8 262,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1226240770 320 6 796,4
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 1004 1228000000 3 591,1
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1004 12280R0820 3 591,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 12280R0820 300 3 591,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 12280R0820 320 3 591,1
Другие вопросы в области социальной политики 1006 56,0
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Муниципальные программы 1003 7950000000 56,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1006 7950200000 56,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200000 200 56,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200000 240 56,0
Физическая культура и спорт 1100 3 073,1
Физическая культура 1101 2 872,1
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 1101 0800000000 1 724,6
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 1101 0810000000 1 724,6
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спор-
том и физической культурой" 1101 0816000000 1 724,6
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1101 0816040310 1 724,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 0816040310 600 1 724,6
Субсидии автономным учреждениям 1101 0816040310 620 1 724,6
Муниципальные программы 1101 7950000000 1 147,5
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1101 7950300000 1 147,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 7950300020 365,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 200 365,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 240 365,0
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 1101 7950300030 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300030 600 100,0
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300030 620 100,0
Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных спортсменов и команд 1101 7950300070 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300070 600 60,0
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300070 620 60,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 1101 79503S0310 622,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 79503S0310 600 622,5
Субсидии автономным учреждениям 1101 79503S0310 620 622,5
Массовый спорт 1102 140,0
Муниципальные программы 1102 7950000000 140,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1102 7950300000 140,0
Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию комплексной спортивной площадки по адресу:
р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район 1102 7950300040 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 7950300040 600 50,0
Субсидии автономным учреждениям 1102 7950300040 620 50,0
Изготовление технического паспорта на комплексную спортивную площадку по адресу: р.п.Белый Яр, стадион
"Юность" МОАУ ДО "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район 1102 7950300050 40,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 7950300050 600 40,0
Субсидии автономным учреждениям 1102 7950300050 620 40,0
Софинансирование ремонта спортивной площадки в р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, 14 1102 7950300060 50,0
Межбюджетные трансферты 1102 7950300060 500 50,0
Иные межбюджетные трансферты 1102 7950300060 540 50,0
Спорт высших достижений 1103 61,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 1103 0800000000 50,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 1103 0820000000 50,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и
создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 1103 0826100000 50,0
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской облас-
ти в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Том-
ской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муни-
ципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск
Томской области", муниципального образования "Томский район"

1103 0826140320 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0826140320 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0826140320 240 50,0
Муниципальные программы 1103 7950000000 11,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 1103 7950300000 11,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта (софинансирование) 1103 79503S0320 11,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79503S0320 200 11,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79503S0320 240 11,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 369,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 369,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000000 369,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300000 369,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650300000 700 369,0
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300000 730 369,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 32 891,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 1401 18 838,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2100000000 18 587,5
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2120000000 18 587,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей му-
ниципальных образований по решению вопросов местного значения" 1401 2126500000 18 587,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам го-
родских, сельских поселениий Томской области за счет средств областного бюджета 1401 2126540М70 18 587,5
Межбюджетные трансферты 1401 2126540М70 500 18 587,5
Дотации 1401 2126540М70 510 18 587,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1401 6950000000 250,5
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений
и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 1401 6951300000 250,5
Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципального образования "Верхне-
кетский район" 1401 6951300010 250,5
Межбюджетные трансферты 1401 6951300010 500 250,5
Дотации 1401 6951300010 510 250,5
Иные дотации 1403 14 053,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000000 14 053,4
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений 1403 6951300000 14 053,4
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и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского района"
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских поселений 1403 6951300020 14 053,4
Межбюджетные трансферты 1403 6951300020 500 14 053,4
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951300020 540 14 053,4

Приложение 8 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»

1. Управление финансов Администрации Верхнекетского района
2. Администрация Верхнекетского района
3. Дума Верхнекетского района
4. Управление образования Администрации Верхнекетского района
5. Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район"
6. Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район"
7. Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района

Приложение 9 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования  «Верхнекетский район» на 2017 год

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР
План на
2017 год,
тыс. руб.

В С Е Г О 664 780,5
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 126 992,0
Общегосударственные вопросы 901 0100 8 986,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 401,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 0106 0020000000 7 401,6
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000 7 401,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020400300 7 401,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 901 0106 0020400300 100 7 160,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 7 160,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 240,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 240,6
Иные бюджетные ассигнования 901 0106 0020400300 800 0,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0020400300 850 0,8
Резервные фонды 901 0111 1 150,0
Резервные фонды 901 0111 0070000000 1 150,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000 1 150,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0070500010 300,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 300,0
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 300,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0070500020 850,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 850,0
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 850,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 435,2
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000 435,2
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000 435,2
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300010 435,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300010 200 435,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300010 240 435,2
Национальная экономика 901 0400 5 027,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 3 733,0
Муниципальные программы 901 0409 7950000000 3 733,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского
района в 2014-2018 годах" 901 0409 7951000000 38,0
Межбюджетные трансферты 901 0409 7951000000 500 38,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951000000 540 38,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 901 0409 7951700000 3 695,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

901 0409 7951700020 54,0

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 54,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 54,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район"

901 0409 7951700030 2 680,0

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 2 680,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 2 680,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за
счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование) 901 0409 79517S0000 961,0
Межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0000 500 961,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0000 540 961,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 1 294,8
Муниципальные программы 901 0412 7950000000 1 294,8
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 901 0412 7950100000 1 294,8
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведе-
ний о границах в государственный кадастр недвижимости 901 0412 7950100010 1 294,8
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100010 500 1 294,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100010 540 1 294,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 79 249,5
Жилищное хозяйство 901 0501 608,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области" 901 0501 1300000000 68,2
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды" 901 0501 1340000000 68,2
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в му- 901 0501 1346200000 68,2
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ниципальных образованиях Томской области"
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской облас-
ти 901 0501 1346240850 68,2
Межбюджетные трансферты 901 0501 1346240850 500 68,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 1346240850 540 68,2
Муниципальные программы 901 0501 7950000000 539,8
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 901 0501 7950100000 339,8
Разработка ПСД на "Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне "Юго-Западный"
(пер.Березовый, ул.Березовая, ул.Российская, ул.Медиков, ул.Чехова) в р.п.Белый Яр Верхнекетского
района Томской области (1 очередь)

901 0501 79501S0000 339,8

Межбюджетные трансферты 901 0501 79501S0000 500 339,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 79501S0000 540 339,8
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верх-
некетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0501 7951400000 200,0
Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 200,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 200,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 78 641,5
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием
Томской области" 901 0502 0400000000 78 440,5
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках
товаров и услуг" 901 0502 0420000000 78 440,5
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям
Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и постав-
щиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 0426300000 78 440,5

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 901 0502 0426340120 78 440,5
Межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 500 78 440,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 540 78 440,5
Муниципальные программы 901 0502 7950000000 201,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области до 2020 года" 901 0502 7950700000 201,0
Установка индивидуальных приборов учёта холодной воды в муниципальном жилье 901 0502 7950700010 201,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700010 500 201,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700010 540 201,0
Социальная политика 901 1000 417,5
Социальное обеспечение населения 901 1003 417,5
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 901 1003 1100000000 150,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 901 1003 1110000000 150,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 901 1003 1116000000 150,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение
жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в  2009 и последующих годах, из
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла воен-
ных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов,
не вступивших в повторный брак

901 1003 1116040710 150,0

Межбюджетные трансферты 901 1003 1116040710 500 150,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 1116040710 540 150,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000000 267,5
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды" 901 1003 7950200000 117,5
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 901 1003 7950200040 117,5
Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200040 500 117,5
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200040 540 117,5
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 1003 7950800000 150,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое
право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в  2009 и
последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших не-
совершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак)

901 1003 79508S0710 150,0

Межбюджетные трансферты 901 1003 79508S0710 500 150,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 79508S0710 540 150,0
Физическая культура и спорт 901 1100 50,0
Массовый спорт 901 1102 50,0
Муниципальные программы 901 1102 7950000000 50,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" 901 1102 7950300000 50,0
Софинансирование ремонта спортивной площадки в р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, 14 901 1102 7950300060 50,0
Межбюджетные трансферты 901 1102 7950300060 500 50,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1102 7950300060 540 50,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 369,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 369,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000 369,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300000 369,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 369,0
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 369,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 901 1400 32 891,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 901 1401 18 838,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2100000000 18 587,5
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2120000000 18 587,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможно-
стей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 901 1401 2126500000 18 587,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюдже-
там городских, сельских поселениий Томской области за счет средств областного бюджета 901 1401 2126540М70 18 587,5
Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 18 587,5
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Дотации 901 1401 2126540М70 510 18 587,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000 250,5
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских по-
селений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхне-
кетского района"

901 1401 6951300000 250,5

Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципального образования
"Верхнекетский район" 901 1401 6951300010 250,5
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,5
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,5
Иные дотации 901 1403 14 053,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000 14 053,4
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских по-
селений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхне-
кетского района"

901 1403 6951300000 14 053,4

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских
поселений 901 1403 6951300020 14 053,4
Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 14 053,4
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 14 053,4
Администрация Верхнекетского района 902 112 541,2
Общегосударственные вопросы 902 0100 38 988,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 902 0102 1 537,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0102 0020000000 1 537,8
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000 1 537,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0102 0020400300 1 537,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0102 0020400300 100 1 537,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 537,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104 29 589,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0104 0020000000 27 795,2
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000 27 795,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020400300 24 233,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 0020400300 100 19 885,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 19 885,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 4 335,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 4 335,3
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 12,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 12,3
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310 3 561,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 0020400310 100 3 279,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 279,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 200 282,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 240 282,0
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 902 0104 0300000000 1,3
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000000 1,3
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных от-
водов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0326000000 1,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию гор-
ных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 902 0104 0326040100 1,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

902 0104 0326040100 100 1,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0326040100 120 1,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 200 0,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 240 0,2
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием
Томской области" 902 0104 0400000000 25,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках
товаров и услуг" 902 0104 0420000000 25,0
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных
государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами об-
щественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного
транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

902 0104 0426100000 25,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров
и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении
(кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршру-
там

902 0104 0426140110 25,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 0426140110 100 20,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0426140110 120 20,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0426140110 200 4,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0426140110 240 4,2
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000000 213,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000 213,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учрежде-
ниями Томской области" 902 0104 1016300000 213,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 902 0104 1016340640 213,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 1016340640 100 187,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 187,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 200 25,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 240 25,9
Государственная программа "Детство под защитой" 902 0104 1200000000 743,0
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 902 0104 1210000000 743,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 902 0104 1216000000 743,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности ко- 902 0104 1216040730 743,0
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миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 1216040730 100 576,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1216040730 120 576,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 200 166,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 240 166,9
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области" 902 0104 1300000000 147,2
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных кате-
горий граждан" 902 0104 1320000000 147,2
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной по-
становлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050"

902 0104 1328100000 147,2

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

902 0104 1328140820 147,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 1328140820 100 120,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1328140820 120 120,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328140820 200 26,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328140820 240 26,9
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" 902 0104 2300000000 665,0
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 902 0104 2310000000 665,0
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в
Томской области" 902 0104 2316000000 665,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий в Томской области 902 0104 2316040940 665,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0104 2316040940 100 514,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2316040940 120 514,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 200 150,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 240 150,6
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 7 860,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0113 0020000000 5 817,3
Аппарат органов местного самоуправления 902 0113 0020400000 410,5
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0113 0020400310 410,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0020400310 200 410,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0020400310 240 410,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000 5 406,8
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 902 0113 0029900010 1 372,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0113 0029900010 100 1 372,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 1 372,0
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 902 0113 0029900020 2 912,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0113 0029900020 100 2 539,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 539,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 373,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 373,5
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 902 0113 0029900030 1 122,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0113 0029900030 100 303,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 303,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 818,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 818,8
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000 253,6
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000 70,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300000 200 70,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300000 240 70,7
Субсидии Некоммерческой организации "Фонд привлечения инвестиций в Верхнекетский район" на осу-
ществление уставной деятельности 902 0113 0090300020 35,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0113 0090300020 600 35,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0113 0090300020 630 35,2
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муни-
ципальных образований Томской области" 902 0113 0090300030 147,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 200 147,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 240 147,7
Муниципальные программы 902 0113 7950000000 1 790,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
"Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

902 0113 7950400000 202,0

Оснащение единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 902 0113 7950400020 202,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950400020 200 202,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950400020 240 202,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0113 7950800000 436,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0113 7950800000 336,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800000 200 336,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800000 240 336,0
Расходы за счет добровольных пожертвований от физических лиц 902 0113 7950800010 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800010 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800010 240 100,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 902 0113 7950900000 1 127,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 902 0113 7950900000 12,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900000 200 12,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900000 240 12,0
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 902 0113 7950900010 1 115,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 1 115,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 240 1 115,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в  2014 902 0113 7951100000 15,0
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- 2018 годах"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100000 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100000 240 15,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2014 - 2017 годы" 902 0113 7951600000 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951600000 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951600000 240 10,0
Национальная экономика 902 0400 2 168,1
Общеэкономические вопросы 902 0401 105,2
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000 105,2
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 902 0401 0520000000 105,2
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий
и охраны труда в Томской области" 902 0401 0526200000 105,2
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 902 0401 0526240140 105,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0401 0526240140 100 101,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240140 120 101,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 200 3,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 240 3,3
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 722,4
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 902 0405 0600000000 984,1
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000 984,1
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000 984,1
Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200 528,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 200 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 240 35,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 493,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618240200 810 493,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 902 0405 0618240210 442,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0405 0618240210 100 300,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 142,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 240 142,0
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взя-
тым малыми формами хозяйствования 902 0405 06182R0550 14,1
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06182R0550 800 14,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 06182R0550 810 14,1
Муниципальные программы 902 0405 7950000000 738,3
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 902 0405 7950500000 738,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500000 200 134,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500000 240 134,8
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500000 800 603,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 7950500000 810 603,5
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 340,5
Муниципальные программы 902 0412 7950000000 340,5
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса,
малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0412 7951300000 340,5
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса,
малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0412 7951300000 35,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300000 200 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300000 240 35,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизне-
са" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" 902 0412 7951300010 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 7951300010 600 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 7951300010 630 100,0
Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства - победите-
лям конкурса предпринимательских проектов  «Становление» (софинансирование) 902 0412 79513L0000 100,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79513L0000 800 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0412 79513L0000 810 100,0
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
(софинансирование) 902 0412 79513S0000 45,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 79513S0000 600 45,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 79513S0000 630 45,5
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизне-
са" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 902 0412 79513S0060 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 79513S0060 600 60,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 79513S0060 630 60,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 3 840,0
Коммунальное хозяйство 902 0502 3 840,0
Муниципальные программы 902 0502 7950000000 3 840,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2017 года с перспективой до 2020 года" 902 0502 7951200000 3 840,0
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 902 0502 7951200010 840,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 840,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 240 840,0
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 902 0502 79512S0910 3 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79512S0910 200 3 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79512S0910 240 3 000,0
Образование 902 0700 25 357,7
Дополнительное образование детей 902 0703 24 603,7
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской
области" 902 0703 0800000000 2 582,2
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Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 0703 0820000000 2 582,2
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого
класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 902 0703 0826100000 2 582,2
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образо-
вания в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных организаций дополнительного образования

902 0703 0826140330 1 891,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 0826140330 600 1 891,9
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140330 620 1 891,9
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения
заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физи-
ческой культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

902 0703 0826140340 690,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 0826140340 600 690,3
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140340 620 690,3
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0703 0900000000 66,7
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 902 0703 0910000000 66,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

902 0703 0916000000 66,7

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 902 0703 0916040400 46,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 0916040400 600 46,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916040400 620 46,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в
областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала
в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

902 0703 0916300000 20,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 902 0703 0916340530 20,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 0916340530 600 20,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916340530 620 20,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000 21 854,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления дополнительного образова-
ния по физкультурно-спортивной направленности детям и подросткам в МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0703 6951200000 21 854,8
Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0703 6951200010 10 628,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200010 600 10 628,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200010 620 10 628,8
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0703 6951200020 9 566,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200020 600 9 566,7
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200020 620 9 566,7
Содержание спортивного комплекса 902 0703 6951200030 1 659,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200030 600 1 659,3
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200030 620 1 659,3
Муниципальные программы 902 0703 7950000000 100,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
"Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

902 0703 7950400000 100,0

Установка системы телевизионного (видео) наблюдения 902 0703 7950400010 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 7950400010 600 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 7950400010 620 100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705 90,0
Муниципальные программы 902 0705 7950000000 90,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муни-
ципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0705 7951500000 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 240 90,0
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 549,0
Муниципальные программы 902 0707 7950000000 549,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 годы " 902 0707 7950300000 349,0
Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010 349,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 200 349,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 240 349,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в  2014
- 2018 годах" 902 0707 7951100000 200,0
Трудоустройство несовершеннолетних граждан и детей, находящихся в социально опасном положении,
трудной жизненной ситуации 902 0707 7951100010 200,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 0707 7951100010 100 200,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 7951100010 110 200,0
Другие вопросы в области образования 902 0709 115,0
Муниципальные программы 902 0709 7950000000 115,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды" 902 0709 7950200000 115,0
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 902 0709 7950200020 115,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0709 7950200020 600 115,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0709 7950200020 620 115,0
Культура, кинематография 902 0800 37 348,0
Культура 902 0801 34 617,5
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0801 0090000000 106,6
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0801 0090300000 106,6
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по пору-
чению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (суве-
нирной) продукции

902 0801 0090300040 106,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 0090300040 600 106,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 0090300040 620 106,6
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000000 1 142,8
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000 1 142,8
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 902 0801 1016400000 1 142,8
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части
выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 902 0801 1016440660 1 142,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440660 600 1 142,8
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Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 142,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000 31 910,2
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского
района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300000 22 263,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950300000 600 22 263,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 22 263,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского
района музейных услуг" 902 0801 6950400000 756,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950400000 600 756,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 756,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского рай-
она библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 8 890,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950500000 600 8 890,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 8 890,6
Муниципальные программы 902 0801 7950000000 1 457,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды" 902 0801 7950200000 1 362,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды" 902 0801 7950200000 101,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200000 600 101,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200000 620 101,0
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 902 0801 7950200050 1 142,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200050 600 1 142,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200050 620 1 142,1
Обучение работников учреждений культуры 902 0801 7950200080 40,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200080 600 40,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200080 620 40,0
Устройство пандуса в РЦКД р.п. Белый Яр 902 0801 7950200090 37,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200090 600 37,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200090 620 37,0
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 902 0801 7950200100 42,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200100 600 42,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200100 620 42,8
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0801 7950800000 75,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950800000 600 75,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950800000 620 75,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2014 - 2017 годы" 902 0801 7951600000 20,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7951600000 600 20,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7951600000 620 20,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 730,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000 2 730,5
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского
района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300000 2 730,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0804 6950300000 600 2 730,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 730,5
Здравоохранение 902 0900 981,0
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 981,0
Муниципальные программы 902 0909 7950000000 981,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды" 902 0909 7950200000 981,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния "Верхнекетская районная больница" 902 0909 7950200010 981,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0909 7950200010 300 981,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0909 7950200010 320 981,0
Социальная политика 902 1000 834,9
Социальное обеспечение населения 902 1003 834,9
Муниципальные программы 902 1003 7950000000 834,9
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 7950100000 636,4
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов 902 1003 79501L0180 636,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501L0180 300 636,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79501L0180 320 636,4
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2016-2021 годы" 902 1003 7950600000 198,5
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 902 1003 79506L0200 198,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79506L0200 300 198,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79506L0200 320 198,5
Физическая культура и спорт 902 1100 3 023,1
Физическая культура 902 1101 2 872,1
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской облас-
ти" 902 1101 0800000000 1 724,6
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000000 1 724,6
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения
спортом и физической культурой" 902 1101 0816000000 1 724,6
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 0816040310 1 724,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 0816040310 600 1 724,6
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 0816040310 620 1 724,6
Муниципальные программы 902 1101 7950000000 1 147,5
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1101 7950300000 1 147,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020 365,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 200 365,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 240 365,0
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 902 1101 7950300030 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300030 600 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300030 620 100,0
Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных спортсменов и команд 902 1101 7950300070 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300070 600 60,0
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Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300070 620 60,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 902 1101 79503S0310 622,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 79503S0310 600 622,5
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0310 620 622,5
Массовый спорт 902 1102 90,0
Муниципальные программы 902 1102 7950000000 90,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1102 7950300000 90,0
Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию комплексной спортивной площадки по
адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДО "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верх-
некетский район

902 1102 7950300040 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1102 7950300040 600 50,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300040 620 50,0
Изготовление технического паспорта на комплексную спортивную площадку по адресу: р.п.Белый Яр, ста-
дион "Юность" МОАУ ДО "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район 902 1102 7950300050 40,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1102 7950300050 600 40,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300050 620 40,0
Спорт высших достижений 902 1103 61,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской облас-
ти" 902 1103 0800000000 50,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 1103 0820000000 50,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого
класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 902 1103 0826100000 50,0
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской
области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на терри-
тории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город
Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное об-
разование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

902 1103 0826140320 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0826140320 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0826140320 240 50,0
Муниципальные программы 902 1103 7950000000 11,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе на 2016 - 2021 годы" 902 1103 7950300000 11,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта (софинансирование) 902 1103 79503S0320 11,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 200 11,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 240 11,0
 Дума Верхнекетского района 903 745,2
Общегосударственные вопросы 903 0100 745,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований 903 0103 745,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 903 0103 0020000000 745,2
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000 745,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 903 0103 0020400300 745,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 903 0103 0020400300 100 544,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 544,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 200,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 240 200,9
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905 361 478,8
Национальная экономика 905 0400 25,0
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 25,0
Муниципальные программы 905 0412 7950000000 25,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2014 - 2017 годы" 905 0412 7951600000 25,0
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района
(внутренний туризм) 905 0412 7951600010 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600010 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600010 240 15,0
Экскурсионные поездки школьников в г.Томск (выездной туризм) 905 0412 79516S0690 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 79516S0690 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 79516S0690 240 10,0
Образование 905 0700 338 065,9
Дошкольное образование 905 0701 81 847,7
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000 48 106,2
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0701 0910000000 48 106,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0701 0916000000 48 106,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 905 0701 0916040370 47 687,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040370 600 47 687,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 47 687,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методи-
ческой, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных об-
разовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие кон-
сультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечи-
вающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

905 0701 0916040380 366,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040380 600 366,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 366,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питани-
ем, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплат-
ным двухразовым питанием

905 0701 0916040470 52,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040470 600 52,5
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 52,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000 32 118,8
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Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000 32 118,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 6950600000 600 32 118,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 32 118,8
Муниципальные программы 905 0701 7950000000 1 622,7
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды" 905 0701 7950200000 1 622,7
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекетского района 905 0701 7950200060 1 161,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 7950200060 600 1 161,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 7950200060 620 1 161,2
Устройство эвакуационных выходов в МАДОУ «Верхнекетский детский сад» и его филиалах 905 0701 7950200070 461,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 7950200070 600 461,5
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 7950200070 620 461,5
Общее образование 905 0702 223 001,3
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000 182 105,2
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0910000000 182 105,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0702 0916000000 181 077,8

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

905 0702 0916040420 175 200,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0702 0916040420 100 1 398,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 1 398,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 200 1 668,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 240 1 668,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040420 600 172 133,2
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 141 419,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 30 713,5
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья

905 0702 0916040440 1 287,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 200 9,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 240 9,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040440 600 1 278,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 998,5
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 280,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питани-
ем, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплат-
ным двухразовым питанием

905 0702 0916040470 4 589,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040470 600 4 589,7
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 3 758,5
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 831,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в
областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала
в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

905 0702 0916300000 1 027,4

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образователь-
ных организаций Томской области 905 0702 0916340520 610,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340520 600 610,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340520 610 427,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340520 620 182,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 905 0702 0916340530 417,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0702 0916340530 100 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916340530 110 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340530 600 417,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340530 610 346,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340530 620 71,1
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000000 586,9
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000000 586,9
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 1226200000 586,9
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся
(находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразова-
тельных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 0702 1226240740 586,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1226240740 300 586,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0702 1226240740 320 586,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000 39 073,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного
процесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700000 37 139,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0702 6950700000 100 9,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 6950700000 110 9,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 200 1 463,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 240 1 463,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 6950700000 600 35 666,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 32 312,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 3 354,3
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 69510S0440 1 934,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 200 13,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 240 13,5
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 69510S0440 600 1 920,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 1 511,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 409,6
Муниципальные программы 905 0702 7950000000 1 235,5
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды" 905 0702 7950200000 1 235,5
Приобретение школьного автобуса в МБОУ "Белоярская СОШ № 1" 905 0702 79502S0000 1 235,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 79502S0000 600 1 235,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0000 610 1 235,5
Дополнительное образование детей 905 0703 13 175,4
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000 417,8
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0703 0910000000 417,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0703 0916000000 417,8

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 905 0703 0916040400 417,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 0916040400 600 417,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 417,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000 12 434,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного
образования в МАОУ ДО "ДШИ" и МАУ ДО "РДТЮ" Верхнекетского района Томской области" 905 0703 6950900000 12 434,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 6950900000 600 12 434,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 12 434,9
Муниципальные программы 905 0703 7950000000 322,7
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
"Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

905 0703 7950400000 322,7

Установка системы телевизионного (видео) наблюдения 905 0703 7950400010 322,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 7950400010 600 322,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 7950400010 620 322,7
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 752,4
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0707 1200000000 1 659,1
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000000 1 659,1
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1238100000 1 659,1
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238140790 1 659,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 200 1 659,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 240 1 659,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000 1 093,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
каникулярное время" 905 0707 69508S0790 1 093,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0707 69508S0790 100 287,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 69508S0790 110 287,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 200 805,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 240 805,9
Другие вопросы в области образования 905 0709 17 289,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 905 0709 0020000000 1 793,4
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000 1 793,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020400300 1 793,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0709 0020400300 100 1 759,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 759,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 34,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 240 34,3
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000000 72,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000000 72,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 905 0709 1116000000 72,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Том-
ской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству в Томской области"

905 0709 1116040700 72,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0709 1116040700 100 45,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 45,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 200 26,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 240 26,5
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0709 1200000000 3 812,8
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0709 1220000000 3 812,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 1226200000 3 786,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству в Томской области 905 0709 1226240780 3 786,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0709 1226240780 100 3 468,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1226240780 120 3 468,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 200 318,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 240 318,0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 905 0709 1228000000 26,8
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 0709 12280R0820 26,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0709 12280R0820 100 18,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 12280R0820 120 18,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 12280R0820 200 8,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 12280R0820 240 8,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 905 0709 4520000000 10 286,2
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000 10 286,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0709 4529900000 100 8 516,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 8 516,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 1 763,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 1 763,3
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 6,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 6,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000 1 121,7
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления от-
четности, контроль расходования средств" 905 0709 6951100000 1 121,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0709 6951100000 600 1 121,7
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 121,7
Муниципальные программы 905 0709 7950000000 203,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды" 905 0709 7950200000 203,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды" 905 0709 7950200000 95,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200000 200 95,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200000 240 95,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций 905 0709 7950200030 108,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0709 7950200030 600 108,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 7950200030 610 108,0
Социальная политика 905 1000 23 387,9
Охрана семьи и детства 905 1004 23 331,9
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000000 23 331,9
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000000 23 331,9
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 1226200000 19 740,8
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение
денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-
дившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных
общеобразовательных организациях

905 1004 1226240760 4 568,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240760 200 97,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240760 240 97,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240760 300 4 471,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1226240760 310 4 471,2
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание
детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 905 1004 1226240770 15 172,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240770 200 114,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 240 114,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240770 300 15 058,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1226240770 310 8 262,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 320 6 796,4
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 905 1004 1228000000 3 591,1
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 905 1004 12280R0820 3 591,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 12280R0820 300 3 591,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 12280R0820 320 3 591,1
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 56,0
Муниципальные программы 905 1006 7950000000 56,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды" 905 1006 7950200000 56,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200000 200 56,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200000 240 56,0
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 909 1 100,0
Общегосударственные вопросы 909 0100 1 100,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 1 100,0
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0030000000 1 100,0
Проведение выборов Главы муниципального района 909 0107 0030000010 420,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000010 200 420,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000010 240 420,0
Проведение выборов Глав городского, сельских поселений 909 0107 0030000020 220,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000020 200 220,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000020 240 220,0
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 909 0107 0030000030 460,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000030 200 460,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000030 240 460,0
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 910 1 313,2
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 313,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 910 0106 1 313,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 910 0106 0020000000 1 313,2
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000 569,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 910 0106 0020400300 203,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 910 0106 0020400300 100 197,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 197,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 240 6,0
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310 366,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 910 0106 0020400310 100 336,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 336,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 200 30,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 240 30,4
Председатель контрольного органа внешнего муниципального финансового контроля муниципального об-
разования 910 0106 0021200000 743,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 910 0106 0021200300 743,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 910 0106 0021200300 100 743,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200300 120 743,7
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекет-
ского района 915 60 610,1
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 181,1
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 181,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 915 0113 0020000000 4 685,3
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000 4 674,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020400300 4 674,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 915 0113 0020400300 100 4 124,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 4 124,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 548,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 548,4
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 1,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850 1,6
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310 10,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 200 10,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 240 10,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000 495,8
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхне-
кетского района" 915 0113 6950100000 495,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 420,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 240 420,8
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 75,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 75,0
Национальная экономика 915 0400 9 198,0
Транспорт 915 0408 150,0
Муниципальные программы 915 0408 7950000000 150,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 915 0408 7951700000 150,0
Траление причалов 915 0408 7951700010 150,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 915 0408 7951700010 200 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700010 240 150,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 9 048,0
Муниципальные программы 915 0409 7950000000 9 048,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 915 0409 7951700000 9 048,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального об-
разования "Верхнекетский район"

915 0409 7951700030 9 048,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 915 0409 7951700030 200 9 048,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 240 9 048,0
Образование 915 0700 46 231,0
Дошкольное образование 915 0701 46 231,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 915 0701 0900000000 46 231,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Том-
ской области" 915 0701 0920000000 46 231,0
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных органи-
зациях с использованием механизма государственно-частного партнерства" 915 0701 0928200000 46 231,0
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 915 0701 092824И590 46 231,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0701 092824И590 400 46 231,0
Бюджетные инвестиции 915 0701 092824И590 410 46 231,0

Приложение 10 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год
тыс. руб.

Реквизиты нормативного пра-
вового акта

Код расходов
по БК РФНаименование публичного нормативного обязательства

вид дата номер наименование КФСР КЦСР КВР
Сумма

Управление образования Администрации Верхнекетского района (ГРБС 905) 12 733,2
Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содер-
жание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной
семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях

1004
1226
2407

60
310 4 471,2

Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержа-
ние детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям

За-
кон
Том
ской
об-
лас-
ти

19.08
.1999

28-
ОЗ

О социальной
поддержке де-

тей-сирот и
детей, остав-
шихся без по-
печения роди-
телей, в Том-
ской области

1004
1226
2407

70
310 8 262,0

Итого: 12 733,2

Приложение 11 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район»

Код Бюджетной классификации РФ
код главного ад-

министратора
Код группы, подгруппы, ста-

тьи и вида источников
Наименование

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджета-

ми муниципальных районов в валюте Российской Федерации
901 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
901 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
901 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

Приложение 12 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" на 2017 год
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Наименование Сумма (тыс.руб.)
1. Изменение прочих остатков средств местного бюджета 0,0
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" в валюте Росстийской
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области -2 026,3

Итого -2 026,3

Приложение 13 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства муниципальной собственности и объектам недви-
жимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, финансируемым за счет средств федерального, областного и

местного бюджетов, на 2017 год
тыс.рублей

Коды бюджетной клас-
сификации в том числе

№ п/п Наименование
РзПр Цср Вр

Сумма за счет
средств фе-
дерального
бюджета

за счет
средств

областного
бюджета

за счет
средств
местного
бюджета

ИТОГО 46 231,0 0,0 46 231,0 0,0
Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности

Всего по разделу 1 0,0 0,0 0,0 0,0
Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность

Всего по разделу 2 46 231,0 0,0 46 231,0 0,0
из них по разделам

2.1. Образование 0700 46 231,0 0,0 46 231,0 0,0
из них:

2.1.1. Дошкольное образование 0701 46 231,0 0,0 46 231,0 0,0
из них:

2.1.1.1.
Приобретение здания для размещения дошкольного образователь-
ного учреждения на 220 мест по адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5а (строительный адрес) 0701 46 231,0 0,0 46 231,0 0,0
в том числе:
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и до-
полнительного образования в Томской области" государственной про-
граммы "Развитие образования в Томской области"

0701 092824И590 412 46 231,0 46 231,0

Приложение 14 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Перечень и объемы финансирования муниципальных программ муниципального образования  "Верхнекетский район" на 2017 год

Наименование ЦСР План на 2017
г., тыс.руб.

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 го-
ды и на период до 2020 года" 7950100000 2 271,0
в том числе
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в
государственный кадастр недвижимости 7950100010 1 294,8
Разработка ПСД на "Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне "Юго-Западный" (пер.Березовый, ул.Березовая,
ул.Российская, ул.Медиков, ул.Чехова) в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области (1 очередь) 79501S0000 339,8
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 79501L0180 636,4
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7950200000 5 693,6
в том числе
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекет-
ская районная больница" 7950200010 981,0
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 7950200020 115,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций 7950200030 108,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 7950200040 117,5
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 7950200050 1 142,1
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций Верхнекетского района 7950200060 1 161,2
Устройство эвакуационных выходов в МАДОУ "Верхнекетский детский сад" и его филиалах 7950200070 461,5
Обучение работников учреждений культуры 7950200080 40,0
Устройство пандуса в РЦКД р.п. Белый Яр 7950200090 37,0
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 7950200100 42,8
Приобретение школьного автобуса в МБОУ "Белоярская СОШ № 1" 79502S0000 1 235,5
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016 - 2021 годы" 7950300000 1 647,5
в том числе
Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 349,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 365,0
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 7950300030 100,0
Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию комплексной спортивной площадки по адресу :
р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район 7950300040 50,0
Изготовление технического паспорта на комплексную спортивную площадку по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность"
МОАУ ДО "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район 7950300050 40,0
Софинансирование ремонта спортивной площадки в р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, 14 7950300060 50,0
Приобретение спортивного инвентаря для подготовки перспективных спортсменов и команд 7950300070 60,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 79503S0310 622,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта (софинансирование) 79503S0320 11,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на период 2016 - 2021 годы"

7950400000 624,7

в том числе
Установка системы телевизионного (видео) наблюдения 7950400010 422,7
Оснащение единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 7950400020 202,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для
развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 7950500000 738,3
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2016-2021 годы" 7950600000 198,5
в том числе
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья 79506L0200 198,5
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района 7950700000 201,0
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Томской области до 2020 года"
в том числе
Установка индивидуальных приборов учёта холодной воды в муниципальном жилье 7950700010 201,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7950800000 661,0
в том числе
Расходы за счет добровольных пожертвований от физических лиц 7950800010 100,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищ-
ных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в  2009 и последующих годах, из числа: участников и
инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участ-
ников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак)

79508S0710 150,0

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 7950900000 1 127,0
в том числе
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 7950900010 1 115,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского рай-
она в 2014-2018 годах" 7951000000 38,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 7951100000 215,0
в том числе
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации 7951100010 200,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" 7951200000 3 840,0
в том числе
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951200010 840,0
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хо-
зяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 79512S0910 3 000,0
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого
и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7951300000 340,5
в том числе
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" 7951300010 100,0
Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства - победителям конкурса
предпринимательских проектов «Становление» (софинансирование) 79513L0000 100,0
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (софинансирование) 79513S0000 45,5
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" (софинансирование) 79513S0060 60,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2015 - 2017 годы" 7951400000 200,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7951500000 90,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 -
2017 годы" 7951600000 55,0
в том числе
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекетского района (внутренний туризм) 7951600010 15,0
Экскурсионные поездки школьников в г.Томск (выездной туризм) 79516S0690 10,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7951700000 12 893,0
в том числе
Траление причалов 7951700010 150,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 7951700020 54,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного местного значения вне
границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 7951700030 11 728,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование) 79517S0000 961,0

ИТОГО 30 834,1

Приложение 15 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Программа муниципальных заимствований муниципального образования «Верхнекетский район» на 2017 год

Настоящая Программа муниципальных заимствований муниципального образования «Верхнекетский район» составлена в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и устанавливает перечень заимствований муниципального образования  «Верхнекетский район», на-
правляемых в 2017 году на финансирование дефицита местного бюджета и на погашение муниципальных долговых обязательств муниципально-
го образования «Верхнекетский район».

тыс. руб.
2017 год

Перечень заимствований
Объем дол-
говых обяза-
тельств на
01.01.2017

объем
привле-
чения

объем средств, направ-
ляемых на погашение ос-

новной суммы долга

Объем дол-
говых обя-

зательств на
01.01.2018

1. Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 4642,7 0,0 2026,3 2616,4
в том числе
- Кредиты для частичного покрытия дефицита местного бюджета 4642,7 0,0 2026,3 2616,4
Всего муниципальных
заимствований 4642,7 0,0 2026,3 2616,4

Приложение 16 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Программа муниципальных гарантий муниципального образования «Верхнекетский район» на 2017 год

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования «Верхнекетский район» в 2017 году
№ Цель гаран-

тирования
Наименование

принципала
Сумма гарантирования
на 2017 г., тыс.рублей

Размер обеспечения регресс-
ного требования, тыс.руб.

Проверка финансового
состояния принципала

Иные условия предоставле-
ния муниципальных гарантий

1
ИТОГО 0,0 0,0

2. Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования «Верхнекетский район» в 2017 году
Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования «Верхнекетский район»: Сумма, тыс. рублей

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

Приложение 17 к проекту решения Думы Верхнекетского района
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Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений из районного фонда финансо-
вой поддержки городского, сельских поселений муниципального образования "Верхнекетский район" на 2017 год

тыс. руб.
 в том числе

Наименование муниципальных об-
разований

 Размер дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности город-

ского, сельских поселений из район-
ного фонда финансовой поддержки

за счет собствен-
ных средств мест-

ного бюджета

за счет субвенции на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по расчету и предоставлению

дотаций бюджетам городских, сельских поселений
Белоярское городское поселение 19,9 19,9 0,0
Катайгинское сельское поселение 3 402,8 115,8 3 287,0
Клюквинское сельское поселение 3 121,8 5,0 3 116,8
Макзырское сельское поселение 1 044,5 21,3 1 023,2
Орловское сельское поселение 1 176,1 51,3 1 124,8
Палочкинское сельское поселение 729,1 1,3 727,8
Сайгинское сельское поселение 2 170,3 10,5 2 159,8
Степановское сельское поселение 5 007,4 16,7 4 990,7
Ягоднинское сельское поселение 2 166,1 8,7 2 157,4

ИТОГО 18 838,0 250,5 18 587,5

Приложение 18 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Верхнекетского района из местного бюджета на 2017 год
тыс. руб.

Наименование иных межбюджетных трансфертов
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Иные межбюджетные трансферты на создание условий для управления многоквар-
тирными домами в муниципальных образованиях Томской области 05
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Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов
по организации электроснабжения от дизельных электростанций 05
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" (оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имею-
щим пять и более детей в возрасте до 18 лет)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021
годы" (обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы"
(обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного местного значения вне границ населенных пунктов за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район")
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021
годы" (ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" (софинансирование))
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхне-
кетского района в 2014-2018 годах" 04
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Разработка ПСД на "Строительство
улично-дорожной сети в микрорайоне "Юго-Западный" (пер.Березовый,
ул.Березовая, ул.Российская, ул.Медиков, ул.Чехова) в р.п.Белый Яр Верхнекетско-
го района Томской области (1 очередь))

05
01

79
50

1S
00

00

33
9,

8

33
9,

8

33
9,

8

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 пунк-
тов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в
государственный кадастр недвижимости)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекет-
ского района Томской области до 2020 года" (Установка индивидуальных приборов
учёта холодной воды в муниципальном жилье )
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верх-
некетском районе на 2016 - 2021годы" (Софинансирование ремонта спортивной
площадки в р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, 14)
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017
годы" (оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан,
не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств феде-
рального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и
инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных
лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Оте-
чественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак, за счет средств
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета)
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дах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;
тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленин-
града"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших)
участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повтор-
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Приложение 19 к проекту решения Думы Верхнекетского района

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производите-

лям товаров, работ, услуг

1. Субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства:
1.1 на содержание коров;
1.2 на возмещение затрат по искусственному осеменению коров ;
1.3 на возмещение затрат по ветеринарно-санитарной экспертизе мо-
лока, поставляемого в государственные и муниципальные учреждения
Верхнекетского района;
1.4 на возмещение части затрат на приобретение телок (коров) у юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
выращивание и реализацию крупного рогатого скота;
1.5 на развитие малых форм хозяйствования:
- на развитие личных подсобных хозяйств,
- на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств,
1.6 на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, сред-
несрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хо-
зяйствования (в сфере сельскохозяйственного производства);
1.7 на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собствен-
ную переработку молока.
2. Субсидии на государственную поддержку малого предпринима-
тельства:
2.1. на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг победителям конкурса
«Становление» в рамках реализации предпринимательского проекта.
3. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государст-
венным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием ими
транспортных услуг населению на внутреннем водном транспорте в гра-
ницах муниципального образования «Верхнекетский район».

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 ноября 2016 г.             № 836

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 27.11.2013 №1450 «Об утверждении муници-

пальной программы «Профилактика правонарушений и наркома-
нии в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах»

В соответствие со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Администрации Верхнекетского района от
09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Верхнекетского района и их форми-
рования и реализации» и в целях реализации муниципальной програм-
мы «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском

районе в 2014-2018 годах», утвержденной постановлением Админист-
рации Верхнекетского района от 27.11.2013 №1450 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 27.11.2013 №1450 «Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне в 2014-2018 годах» (далее – Постановление, далее – Программа)
следующие изменения:

1.1. в паспорте программы строку «Исполнители МП» изложить в
следующей редакции:
Ис-
пол-
ни-
тели
МП

Администрация Верхнекетского района;
Отделение МВД России по Верхнекетскому району УМВД Рос-
сии по Томской области (по согласованию);
Областное государственное казенное учреждение «Центр заня-
тости населения Верхнекетского района» (по согласованию);
Областное государственное бюджетное учреждение «Центр со-
циальной поддержки населения Верхнекетского района» (по со-
гласованию);
Управление образования Администрации Верхнекетского района;
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Ад-
министрации Верхнекетского района (по согласованию);
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Верхнекетская районная больница» (по согласованию);
Муниципальное автономное учреждение «Культура» (по согла-
сованию);
Администрации городского и сельских поселений Верхнекетско-
го района (по согласованию);
Общество с ограниченной ответственностью «Редакция газеты
«Заря Севера» (по согласованию);
Организации различных форм собственности (по согласованию)
Муниципальное образовательное автономное учреждение до-
полнительного образования «Районная детско-юношеская спор-
тивная школа А.Карпова» (по согласованию)

1.2. в паспорте программы строки «Объем и источники финанси-
рования (с детализацией по годам реализации, тыс. руб.)» и «Объем и
основные направления расходования средств  (с детализацией по го-
дам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:

Источники Всего 2014 2015 2016 2017 2018
федеральный
бюджет (по со-
гласованию) - - - - - -
областной бюджет
(по согласованию) 1270,4 513,1 190,8 538,5 14 14
районный бюджет 787,4 15,1 32 175,3 280 285
бюджеты поселений
(по согласованию)
внебюджетные
источники (по со-
гласованию) 137,4 137,4 - - - -

Объем и источни-
ки финансирова-
ния (с детализа-
цией по годам
реализации, тыс.
рублей)

всего по
источникам 2195,2 665,6 222,8 713,8 294 299
Основные на-
правления расхо-
дования средств  Всего 2014 2015 2016 2017 2018
инвестиции - - - - - -
НИОКР - - - - - -

Объем и основные
направления рас-
ходования средств
(с детализацией
по годам реализа-
ции, тыс. рублей) прочие 2195,2 665,6 222,8 713,8 294 299

1.3. в разделе «Введение»:
а) абзац 8 изложить в следующей редакции:
«Отделение полиции - Отделение МВД России по Верхнекетскому

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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району УМВД России по Томской области»;
б) абзац 13 изложить в следующей редакции:
«ЦРБ - Областное государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Верхнекетская районная больница»;
в) дополнить абзацем 18 следующего содержания:
«МОАУ ДО «ДЮСШ А.Карпова» - Муниципальное образователь-

ное автономное учреждение дополнительного образования «Район-
ная детско-юношеская спортивная школа А.Карпова.»;

1.4. в разделе «Механизмы реализации и управления МП, вклю-
чая ресурсное обеспечение» абзацы 10,11,12,13 изложить в следую-
щей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 2195,2

тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Томской области – 1270,4 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Верхнекетского района – 787,4 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников – 137,4 тыс. рублей.»;
1.5. приложение 1 к программе изложить в новой редакции со-

гласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в

информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте

Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 01.11.2016 №836

 «Приложение №1 к муниципальной программе «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в  2014-2018 годах»

Перечень мероприятий муниципальной программы Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014-2018
годах

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование цели, задачи, мероприятия МП Срок ис-
полнения

Объем
финан-
сирова-
ния(тыс
. руб-
лей)

феде
раль-
ного
бюд-
жета

област-
ного

бюдже-
та

рай-
онно-

го
бюд-
жета

бюд-
жетов
посе-
лений

Внебюд
жетных
источ-
ников

Ответственные испол-
нители

Показа-
тели ре-
зультата

меро-
приятия

<*>

Цель МП: Укрепление правопорядка и повышение безопасности граждан на территории Верхнекетского района Томской области
1 Задача 1: Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности граждан

1.1
Обеспечение деятельности Советов общественности
при участковых уполномоченных полиции, внештат-
ных рабочих групп в поселениях для реализации про-
граммных мероприятий

2014-2018 б/ф
Администрации посе-
лений,
Отдел полиции (по со-
гласованию)

2014-2018 177,27 20,27 157
2014 - -
2015 2 2
2016 20,27 20,27 -
2017 75 75

1.2

Обеспечение участия общественности в деятельности
формирований правоохранительной направленности.
Реализация комплексных мер по стимулированию
участия населения в деятельности общественных ор-
ганизаций правоохранительной направленности

2018 80 80

Отделение полиции,
Администрации посе-
лений (по согласова-
нию)

1.3

Проведение рейдов по обеспечению охраны правопо-
рядка и общественной безопасности в местах массо-
вого отдыха граждан. Реализация мероприятий по ох-
ране общественного порядка в дни проведения рай-
онных праздников.

2014-2018 б/ф
Отделение полиции,
Администрации посе-
лений, КДН, УО, ЦСПН,
ЦРБ (по согласованию)

2014-2018 30 30
2014 - -
2015 - -
2016 - -
2017 15 15

1.4
Обеспечение материального стимулирования добро-
вольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хра-
нящегося у населения.

2018 15 15

Отделение полиции (по
согласованию)

2014-2018 120 120
2014 - -
2015 - -
2016 - -
2017 60 60

1.5

Освещение в СМИ проблем, результатов работы по
профилактике правонарушений, правоприменитель-
ной практики, представление опыта работы социаль-
ных служб по профилактике правонарушений и без-
надзорности несовершеннолетних

2018 60 60

Заря Севера,
Администрация района,
Отделение полиции,
УО, КДН (по согласова-
нию)

1.6 Формирование банка данных о лицах, прибывающих
на территорию района из мест лишения свободы 2014-2018 б/ф

Администрация района,
Отделение полиции,
ЦЗН, ЦСПН (по согла-
сованию)

2014-2018 40 40
2014 - -
2015 - -
2016 - -
2017 20 20

1.7 Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде
лишения свободы

2018 20 20

ЦСПН, ЦЗН, Админист-
рации поселений, ЦРБ
(по согласованию)

2014-2018 150 150
2014 150 150
2015 - -
2016 - -
2017 - -

1.8
Обучение по программам профессиональной пере-
подготовки, участие в программе общественных работ
лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы

2018 - -

Администрации посе-
лений, ЦЗН (по согла-
сованию)

2014-2018 99,974 - 99,974 -
2014 - -
2015 - -
2016 99,974 - 99,974 -
2017 - -

1.9
Приобретение и установка видеонаблюдения на ста-
дионе "Юность" и в спорткомплексе "Кеть" МОАУ ДО
"ДЮСШ А.Карпова"

2018 - -

МОАУ ДО «ДЮСШ
А.Карпова»

2014-2018 49,756 - 49,756 -
2014 - -
2015 - -
2016 49,756 - 49,756 -
2017 - -

1.10 Приобретение и установка наружного видеонаблюде-
ния в МАУ ДО «Районный Дом творчества»

2018 - -

УО

2014-2018 70 - 70 -
2014 - -
2015 - -
2016 70 - 70 -

1.11 Приобретение и установка наружного ви-
деонаблюдения в МБОУ «Клюквинская средняя об-
щеобразовательная школа - интернат»

2017 - -

УО
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2018 - -
2014-2018 737 390 347
2014 150 150 -
2015 2 - 2
2016 240 240 -
2017 170 - 170

Итого по задаче 1

2018 175 - 175
2 Задача 2: Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

2.1
Привлечение подростков и молодёжи к занятиям физ-
культурой и спортом – оздоровительной работе по
месту жительства

2014-2018 б/ф
Администрация района,
Администрации поселе-
ний (по согласованию)

2.2
Вовлечение подростков в творческие объединения
общеобразовательных учреждений, учреждений до-
полнительного образования и культуры

2014-2018 б/ф
УО, КДН, МАУ «Культу-
ра», Администрации по-
селений (по согласованию)

2014-2018 1063,1 750,4 175,3 137,4
2014 486,5 349,1 - 137,4
2015 176,8 176,8 - -
2016 399,8 224,5 175,3 -
2017 - - - -

2.3
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, нахо-
дящихся в социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации

2018 - - - -

Администрация района,
Администрации посе-
лений, ЦЗН, организа-
ции разл. форм собст-
венности (по согласо-
ванию)

2014-2018 45 45
2014 9 9
2015 9 9
2016 9 9
2017 9 9

2.4 Организация проведения ярмарок вакансий с выпуск-
никами общеобразовательных учреждений

2018 9 9

ЦЗН (по согласованию)

2.5 Организация работы Советов профилактики в школах,
ПУ-41 2014-2018 б/ф КДН (по согласованию)

2.6
Проведение профилактической работы по снижению
подростковой преступности в образовательных учре-
ждениях района (участие в общешкольных родитель-
ских собраниях, лекции)

2014-2018 б/ф
УО, Отделение поли-
ции, КДН (по согласо-
ванию)

2014-2018 30 30
2014 - -
2015 30 30
2016 - -
2017 - -

2.7

Организация на базе образовательных учреждений
циклов лекций, бесед по вопросам формирования
здорового образа жизни; санитарно-гигиенических
навыков; половозрастных
особенностей развития

2018 - -

УО, ЦРБ (по согласова-
нию)

2.8
Организация мероприятий, направленных на профи-
лактику и лечение социальных болезней у несовер-
шеннолетних

2014-2018 б/ф
УО, Отделение поли-
ции, КДН, ЦРБ (по со-
гласованию)

2.9
Проведение профилактических медико-социальных
осмотров неорганизованных детей из неблагополуч-
ных семей

2014-2018 б/ф УО, КДН, ЦРБ (по со-
гласованию)

2014-2018 80 80
2014 - -
2015 - -
2016 - -
2017 40 40

2.10 Проведение обучающих семинаров для специалистов
системы профилактики

2018 40 40

УО, КДН (по согласова-
нию)

2.11
Организация работы выездных бригад специалистов
различного профиля (психологов, медиков, ЦЗН, КДН,
специалистов по социальной работе, социальных пе-
дагогов, юристов) в поселениях

2014-2018 б/ф ЦЗН, КДН, ЦРБ (по со-
гласованию)

2.12

Продолжение работы по взаимодействию органов ис-
полнительной власти, с иными органами и организа-
циями, по вопросам выявления детей нуждающихся в
государственной защите, и устранении причин нару-
шения их прав и законных интересов

2014-2018 б/ф УО, КДН (по согласова-
нию)

2014-2018 50 50
2014 10 10
2015 - -
2016 - -
2017 20 20

2.13
Разработка, обеспечение выпуска и распространение
печатной продукции, направленной на профилактику
правонарушений (листовки, памятки, банеры, соци-
альная реклама)

2018 20 20

УО, КДН, ЦСПН, ЦЗН,
ЦРБ, МАУ «Культура»
(по согласованию)

2014-2018 30 - 30 -
2014 - - - -
2015 - - - -
2016 30 - 30 -
2017 - - - -

2.14
Оснащение палаточного лагеря на базе МБОУ «Клюк-
винская средняя общеобразовательная школа - ин-
тернат»

2018 - - - -

УО

2014-2018 30 - 30 -
2014 - - - -
2015 - - - -
2016 30 - 30 -
2017 - - - -

2.15 Оснащение палаточноголагеря на базе МАОУ «Бело-
ярская средняя общеобразовательная школа №2»

2018 - - - -

УО

2014-2018 1328,1 855,4 335,3 137,4
2014 505,5 358,1 10 137,4
2015 215,8 185,8 30 -
2016 468,8 293,5 175,3 -
2017 69 9 60 -

Итого по задаче 2

2018 69 9 60 -
3 Задача 3: Профилактика алкоголизма и наркомании

3.1
Проведение исследований и мониторинга в образова-
тельных учреждениях. Оценка фактической ситуации
распространения алкоголизма и наркомании

2014-2018 б/ф УО (по согласованию)

2014-2018 20 203.2 Продолжение работы в образовательных учреждени-
ях профилактических программ «Полезные навыки, 2014 - -

УО (по согласованию)
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2015 - -
2016 - -
2017 10 10

«Полезные привычки», «Мой выбор»

2018 10 10
2014-2018 45,1 45,1
2014 5,1 5,1
2015 - -
2016 - -
2017 20 20

3.3
Обучение и переобучение первичного звена здраво-
охранения (участковых терапевтов, педиатров) по во-
просам профилактики алкоголизма и наркомании)

2018 20 20

ЦРБ (по согласованию)

2014-2018 20 20
2014 - -
2015 - -
2016 - -
2017 10 10

3.4 Поверка и калибровка аппаратов-алкометров

2018 10 10

ЦРБ (по согласованию)

2014-2018 25 25
2014 5 5
2015 5 5
2016 5 5
2017 5 5

3.5 Приобретение иммунохромотографических тестов-
систем для определения опиатов

2018 5 5

ЦРБ (по согласованию)

2014-2018 20 20
2014 - -
2015 - -
2016 - -
2017 10 10

3.6 Организация доставки в г. Томск биологических сред
на экспертизу о наличии наркотических веществ

2018 10 10

ЦРБ (по согласованию)

2014-2018 130,1 25 105,1
2014 10,1 5 5,1
2015 5 5 -
2016 5 5 -
2017 55 5 50

Итого по задаче 3

2018 55 5 50
2014-2018 2195,2 1270,4 787,4 137,4
2014 665,6 513,1 15,1 137,4
2015 222,8 190,8 32 -
2016 713,8 538,5 175,3 -
2017 294 14 280 -

Итого по МП

2018 299 14 285 -

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 ноября 2016 г.             № 850

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 22.12.2015 №1070 «О создании Координацион-
ного Совета в области малого и среднего предпринимательства

Верхнекетского района»

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

от 22 декабря 2015 года №1070 «О создании Координационного Совета
в области малого и среднего предпринимательства Верхнекетского
района» изменение, изложив приложение 1 в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о.Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 08 ноября 2016 г. № 850
 «Приложение 1 к постановлению Администрации

Верхнекетского района от 22 декабря 2015 г. №1070

Состав Координационного Совета в области малого и среднего
предпринимательства Верхнекетского района

Ситникова Ольга
Александровна

– руководитель предприятия ООО «Росток»,
председатель Координационного Совета (по со-
гласованию)

Альсевич Светлана
Александровна

заместитель Главы Верхнекетского района по
экономике и инвестиционной политике, замести-
тель председателям Координационного Совета

Ефимова Наталья
Геннадьевна

– главный специалист по развитию предприни-
мательства отдела социально-экономического
развития Администрации Верхнекетского рай-
она, секретарь Координационного Совета

Еременко Наталья
Александровна

– главный специалист по поддержке сельскохо-
зяйственного производства отдела социально-
экономического развития Администрации Верх-
некетского района

Золотенин Дмитрий – индивидуальный предприниматель (по согла-

Евгеньевич сованию)
Ситникова Ольга
Николаевна

– индивидуальный предприниматель (по согла-
сованию)

Макаренко Анна
Вениаминовна

– индивидуальный предприниматель (по согла-
сованию)

Баширова Любовь
Егоровна

– индивидуальный предприниматель (по согла-
сованию)

Сухушин Сергей
Маврикиевич

– общественный помощник Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Томской об-
ласти (по согласованию)

Гудцева Наталья
Федоровна

– директор Автономной некоммерческой органи-
зации «Верхнекетский Центр развития бизнеса»
(по согласованию)»

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 ноября 2016 г.             № 852

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района №380 от 06 мая 2015 года «О межведомственной
комиссии для оценки и обследования жилых помещений жилищ-
ного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, на-
ходящихся в федеральной собственности, муниципального жи-
лищного фонда муниципального образования «Верхнекетский
район», муниципального жилищного фонда городского и сель-

ских поселений, входящих в состав Верхнекетского района»

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

от 06 марта 2015 года №380 «О межведомственной комиссии для оцен-
ки и обследования жилых помещений жилищного фонда Российской
Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной соб-
ственности, муниципального жилищного фонда муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», муниципального жилищного фонда го-
родского и сельских поселений, входящих в состав Верхнекетского рай-
она» изменение, заменив в приложении 1 слова «Прозоров Александр
Викторович – депутат Думы Верхнекетского района» словами «Мурзина
Надежда Вячеславовна – председатель Думы Верхнекетского района».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
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И.о.Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 ноября 2016 г.             № 864

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 12.03.2013 №225 «Об утверждении Положения
о кадровом резерве на замещение вакантных должностей муни-
ципальной службы Администрации Верхнекетского района и ор-

ганах Администрации Верхнекетского района»

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Верхнекет-

ского района от 12.03.2013 №225 ««Об утверждении Положения о кад-
ровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной
службы Администрации Верхнекетского района и органах Администра-
ции Верхнекетского района», изложив приложение 2 в новой редакции:

«Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 12 марта 2013 г. №225

Состав комиссии по формированию списка кадрового резерва на
замещение вакантных должностей муниципальной службы Ад-
министрации Верхнекетского района и органов Администрации

Верхнекетского района

Яткин
Геннадий Владимирович

Глава Верхнекетского района, председа-
тель

Генералова
Татьяна Леонидовна

управляющий делами Администрации Верх-
некетского района, заместитель председателя

Бронникова
Мария Борисовна

ведущий специалист по общим вопросам
управления делами Администрации Верх-
некетского района, секретарь

Члены комиссии:
Бурган
Светлана Анатольевна

начальник управления финансов Админист-
рации Верхнекетского района

Гусельникова
Мария Петровна

первый заместитель Главы Верхнекетского
района

Альсевич
Светлана Александровна

заместитель Главы Верхнекетского района
по экономике и инвестиционной политике

Родиков
Алексей Семенович

заместитель Главы Верхнекетского района
по промышленности, ЖКХ, строительству,
дорожному комплексу и безопасности

Елисеева
Татьяна Алексеевна

начальник управления образования Адми-
нистрации Верхнекетского района

Унжаков
Руслан Владимирович

начальник управления по распоряжению
муниципальным имуществом и землей Ад-
министрации Верхнекетского района

Бармин
Александр Андреевич

начальник юридической службы Админист-
рации Верхнекетского района

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего делами Администрации Верхнекетского района Т.Л.
Генералову.

И.о. Главы Верхнекетского района М.П. Гусельникова

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 ноября 2016 г.             № 867

Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» на 2017 - 2019 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,

Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Верхнекетский район», утвержденным решением Думы Верхнекет-
ского района от 25.02.2014 № 06, Порядком разработки среднесрочно-
го финансового плана муниципального образования «Верхнекетский
район» на очередной финансовый год и плановый период, утвер-
жденным постановлением Администрации Верхнекетского района от
13.11.2013 № 1400 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального
образования «Верхнекетский район» на 2017-2019 годы согласно при-
ложениям 1-4 к настоящему Постановлению.

2. Управлению финансов Администрации Верхнекетского района
(С.А. Бурган) обеспечить представление среднесрочного финансового
плана муниципального образования «Верхнекетский район» на 2017 -
2019 годы в Думу Верхнекетского района в составе документов и мате-
риалов, представляемых одновременно с проектом бюджета на 2017 год.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория», но не ранее 01 января 2017 года.

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

И.о.Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 15.11.2016  №867

Среднесрочный финансовый план муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2017 - 2019 годы

тыс. руб.
Плановый периодПоказатели Очеред-

ной 2017г. 2018 год 2019 год

1.
Параметры, относящиеся к ме-
стному бюджету муниципаль-
ного образования "Верхнекет-
ский район"

1.1. Доходы - всего 666 806,8 636 987,9 629 041,8
  в том числе:

1.1.1. Налоговые и неналоговые доходы 121 787,2 136 610,6 149 168,2
в том числе дополнительный
норматив отчислений по НДФЛ 70 219,1 82 616,4 93 894,2

1.1.2. Безвозмездные поступления 545 019,6 500 377,3 479 873,6
1.2. Расходы - всего 664 780,5 634 962,3 628 451,0

  в том числе:
1.2.1. Межбюджетные трансферты 117 636,2 114 381,8 114 454,5
1.2.2. Обслуживание муниципального

долга 369,0 184,7 11,9
1.3. Профицит (+), дефицит (-) 2 026,3 2 025,6 590,8
1.4. Источники финансирования

дефицита бюджета, сальдо -2 026,3 -2 025,6 -590,8

1.5.
Верхний предел муниципального
долга по состоянию на 1 января
года, следующего за отчетным
финансовым годом 2 616,4 590,8 0,0

  в том числе:
1.5.1. Остаток задолженности по вы-

данным муниципальным гарантиям 0,0 0,0 0,0

2.
Параметры, относящиеся к
консолидированному  бюджету
Верхнекетского района

2.6. Доходы консолидированного
бюджета района 692 441,0 663 983,3 657 016,0

  в том числе:
2.6.1. Налоговые и неналоговые доходы 151 770,8 167 955,4 181 491,8

в том числе дополнительный
норматив отчислений по НДФЛ 70 219,1 82 616,4 93 894,2

2.6.2. Безвозмездные поступления 540 670,2 496 027,9 475 524,2

2.7.
Расходы консолидированного
бюджета района 690 414,7 661 957,7 656 425,2

2.8. Профицит (+), дефицит (-) 2 026,3 2 025,6 590,8

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 15.11.2016  №867

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов бюджетов по муниципальному образованию «Верхнекетский район» на 2017 - 2019 годы

тыс.рублей
Код бюджетной классификации Плановый период

Наименование показателей ГРБ
С

раз-
дел,под
раздел

целевая
статья рас-

ходов

вид
рас-

ходов

Очеред-
ной 2017

год
2018 год 2019 год

В С Е Г О   664 780,5 634 962,3 628 451,0
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901   126 992,0 123 347,5 123 287,4
Общегосударственные вопросы 901 0100 8 986,8 8 731,0 8 771,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 401,6 7 281,0 7 321,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 901 0106 0020000000 7 401,6 7 281,0 7 321,0
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000 7 401,6 7 281,0 7 321,0
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Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 901 0106 0020400300 7 401,6 7 281,0 7 321,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

901 0106 0020400300 100 7 160,2 7 080,2 7 080,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 7 160,2 7 080,2 7 080,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 240,6 200,0 240,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0106 0020400300 240 240,6 200,0 240,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0106 0020400300 800 0,8 0,8 0,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0020400300 850 0,8 0,8 0,8
Резервные фонды 901 0111 1 150,0 1 050,0 1 050,0
Резервные фонды 901 0111 0070000000 1 150,0 1 050,0 1 050,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000 1 150,0 1 050,0 1 050,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верх-
некетского района 901 0111 0070500010 300,0 200,0 200,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 300,0 200,0 200,0
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 300,0 200,0 200,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0070500020 850,0 850,0 850,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 850,0 850,0 850,0
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 850,0 850,0 850,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 435,2 400,0 400,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000 435,2 400,0 400,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000 435,2 400,0 400,0
Расходы на  поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300010 435,2 400,0 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300010 200 435,2 400,0 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 0113 0090300010 240 435,2 400,0 400,0
Национальная оборона 901 0200 0,0 0,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами,
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в
Томской области"

901 0203 2100000000 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000000 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образова-
ниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного са-
моуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты"

901 0203 2128100000 0,0 0,0 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 901 0203 2128151180 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 0,0 0,0 0,0
Субвенции 901 0203 2128151180 530
Национальная экономика 901 0400 5 027,8 2 710,0 2 710,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 3 733,0 2 710,0 2 710,0
Муниципальные программы 901 0409 7950000000 3 733,0 2 710,0 2 710,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 901 0409 7951000000 38,0 30,0 30,0
Межбюджетные трансферты 901 0409 7951000000 500 38,0 30,0 30,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951000000 540 38,0 30,0 30,0
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы» 901 0409 7951700000 3 695,0 2 680,0 2 680,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

901 0409 7951700020 54,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 54,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 54,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного местного значения вне границ населенных пунктов за счет
средств  дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

901 0409 7951700030 2 680,0 2 680,0 2 680,0

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 2 680,0 2 680,0 2 680,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 2 680,0 2 680,0 2 680,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район" (софинансирование)

901 0409 79517S0000 961,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0000 500 961,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0000 540 961,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 1 294,8 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 0412 7950000000 1 294,8 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 901 0412 7950100000 1 294,8 0,0 0,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с це-
лью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 901 0412 7950100010 1 294,8 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100010 500 1 294,8 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100010 540 1 294,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 79 249,5 78 758,7 78 758,7
Жилищное хозяйство 901 0501 608,0 268,2 268,2
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качест-
ва жилищных условий населения Томской области" 901 0501 1300000000 68,2 68,2 68,2
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование
качественной жилой среды" 901 0501 1340000000 68,2 68,2 68,2
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквар-
тирными домами в муниципальных образованиях Томской области" 901 0501 1346200000 68,2 68,2 68,2
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных об-
разованиях Томской области 901 0501 1346240850 68,2 68,2 68,2
Межбюджетные трансферты 901 0501 1346240850 500 68,2 68,2 68,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 1346240850 540 68,2 68,2 68,2
Муниципальные программы 901 0501 7950000000 539,8 200,0 200,0
Муниципальная программа  "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет- 901 0501 7950100000 339,8 0,0 0,0
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ского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"
Разработка ПСД на "Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне "Юго-
Западный" (пер.Березовый, ул.Березовая, ул.Российская, ул.Медиков, ул.Чехова) в
р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области (1 очередь)

901 0501 79501S0000 339,8 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 0501 79501S0000 500 339,8 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 79501S0000 540 339,8
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0501 7951400000 200,0 200,0 200,0
Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 200,0 200,0 200,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 200,0 200,0 200,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 78 641,5 78 490,5 78 490,5
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономи-
ческим развитием Томской области" 901 0502 0400000000 78 440,5 78 440,5 78 440,5
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на
регулируемых рынках товаров и услуг" 901 0502 0420000000 78 440,5 78 440,5 78 440,5
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципаль-
ным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономи-
ческих интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 0426300000 78 440,5 78 440,5 78 440,5

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 901 0502 0426340120 78 440,5 78 440,5 78 440,5
Межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 500 78 440,5 78 440,5 78 440,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 540 78 440,5 78 440,5 78 440,5
Муниципальные программы 901 0502 7950000000 201,0 50,0 50,0
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на терри-
тории Верхнекетского района Томской области до 2020 года" 901 0502 7950700000 201,0 50,0 50,0
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на терри-
тории Верхнекетского района Томской области до 2020 года" 901 0502 7950700000 0,0 50,0 50,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700010 500 0,0 50,0 50,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700010 540 50,0 50,0
Установка индивидуальных приборов учёта холодной воды в муниципальном жилье 901 0502 7950700010 201,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700010 500 201,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700010 540 201,0
Социальная политика 901 1000 417,5 417,5 417,5
Социальное обеспечение населения 901 1003 417,5 417,5 417,5
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 901 1003 1100000000 150,0 150,0 150,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 901 1003 1110000000 150,0 150,0 150,0
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
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств феде-
рального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников
и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла во-
енных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших
несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

901 1003 1116040710 150,0 150,0 150,0

Межбюджетные трансферты 901 1003 1116040710 500 150,0 150,0 150,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 1116040710 540 150,0 150,0 150,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000000 267,5 267,5 267,5
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетско-
го района на 2016-2021 годы" 901 1003 7950200000 117,5 117,5 117,5
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более де-
тей в возрасте до 18 лет 901 1003 7950200040 117,5 117,5 117,5
Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200040 500 117,5 117,5 117,5
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200040 540 117,5 117,5 117,5
Муниципальная программа  "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2015 - 2017 годы" 901 1003 7950800000 150,0 150,0 150,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных кате-
горий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа:
участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников ты-
ла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших
несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак)

901 1003 79508S0710 150,0 150,0 150,0

Межбюджетные трансферты 901 1003 79508S0710 500 150,0 150,0 150,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 79508S0710 540 150,0 150,0 150,0
Физическая культура и спорт 901 1100 50,0 0,0 0,0
Массовый спорт 901 1102 50,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 1102 7950000000 50,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 901 1102 7950300000 50,0 0,0 0,0
Софинансирование ремонта спортивной площадки в р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, 14 901 1102 7950300060 50,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 1102 7950300060 500 50,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1102 7950300060 540 50,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 369,0 184,7 11,9
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 369,0 184,7 11,9
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000 369,0 184,7 11,9
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300000 369,0 184,7 11,9
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 369,0 184,7 11,9
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 369,0 184,7 11,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 901 1400 32 891,4 32 545,6 32 618,3
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 901 1401 18 838,0 18 604,0 18 604,0
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами,
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в
Томской области"

901 1401 2100000000 18 587,5 18 354,0 18 354,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2120000000 18 587,5 18 354,0 18 354,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных 901 1401 2126500000 18 587,5 18 354,0 18 354,0
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финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов ме-
стного значения"
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставле-
нию дотаций бюджетам городских, сельских поселениий Томской области за счет
средств областного бюджета

901 1401 2126540М70 18 587,5 18 354,0 18 354,0

Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 18 587,5 18 354,0 18 354,0
Дотации 901 1401 2126540М70 510 18 587,5 18 354,0 18 354,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000 250,5 250,0 250,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности го-
родского, сельских поселений и обеспечение сбалансированности расходов дохо-
дам городского, сельских поселений Верхнекетского района"

901 1401 6951300000 250,5 250,0 250,0

Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муници-
пального образования "Верхнекетский район" 901 1401 6951300010 250,5 250,0 250,0
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,5 250,0 250,0
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,5 250,0 250,0
Иные дотации 901 1403 14 053,4 13 941,6 14 014,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000 14 053,4 13 941,6 14 014,3
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности го-
родского, сельских поселений и обеспечение сбалансированности расходов дохо-
дам городского, сельских поселений Верхнекетского района"

901 1403 6951300000 14 053,4 13 941,6 14 014,3

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов
городского, сельских поселений 901 1403 6951300020 14 053,4 13 941,6 14 014,3
Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 14 053,4 13 941,6 14 014,3
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 14 053,4 13 941,6 14 014,3
Администрация Верхнекетского района 902   112 541,2 101 964,0 103 041,3
Общегосударственные вопросы 902 0100 38 988,4 37 222,6 37 292,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 902 0102 1 537,8 1 527,8 1 527,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 902 0102 0020000000 1 537,8 1 527,8 1 527,8
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000 1 537,8 1 527,8 1 527,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 902 0102 0020400300 1 537,8 1 527,8 1 527,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

902 0102 0020400300 100 1 537,8 1 527,8 1 527,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 537,8 1 527,8 1 527,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

902 0104 29 589,7 28 201,5 28 271,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 902 0104 0020000000 27 795,2 26 407,0 26 477,0
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000 27 795,2 26 407,0 26 477,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 902 0104 0020400300 24 233,5 22 845,3 22 915,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 0020400300 100 19 885,9 19 533,0 19 533,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 19 885,9 19 533,0 19 533,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 4 335,3 3 300,0 3 370,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0104 0020400300 240 4 335,3 3 300,0 3 370,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 12,3 12,3 12,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 12,3 12,3 12,3
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310 3 561,7 3 561,7 3 561,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 0020400310 100 3 279,7 3 279,7 3 279,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 279,7 3 279,7 3 279,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 200 282,0 282,0 282,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0104 0020400310 240 282,0 282,0 282,0
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 902 0104 0300000000 1,3 1,3 1,3
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000000 1,3 1,3 1,3
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформле-
ния и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений обще-
распространенных полезных ископаемых"

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

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, пере-
оформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявле-
ний общераспространенных полезных ископаемых

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 0326040100 100 1,1 1,1 1,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0326040100 120 1,1 1,1 1,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 200 0,2 0,2 0,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0104 0326040100 240 0,2 0,2 0,2
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономи-
ческим развитием Томской области" 902 0104 0400000000 25,0 25,0 25,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на
регулируемых рынках товаров и услуг" 902 0104 0420000000 25,0 25,0 25,0
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Том-
ской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на пе-
ревозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, при-
городном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по город-
ским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

902 0104 0426100000 25,0 25,0 25,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на
перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском,
пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по го-
родским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

902 0104 0426140110 25,0 25,0 25,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 0426140110 100 20,8 20,8 20,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0426140110 120 20,8 20,8 20,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0426140110 200 4,2 4,2 4,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0104 0426140110 240 4,2 4,2 4,2
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000000 213,0 213,0 213,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000 213,0 213,0 213,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг
архивными учреждениями Томской области" 902 0104 1016300000 213,0 213,0 213,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности
Томской области

902 0104 1016340640 213,0 213,0 213,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 1016340640 100 187,1 187,1 187,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 187,1 187,1 187,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 200 25,9 25,9 25,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0104 1016340640 240 25,9 25,9 25,9
Государственная программа "Детство под защитой" 902 0104 1200000000 743,0 743,0 743,0
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 902 0104 1210000000 743,0 743,0 743,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейно-
го неблагополучия" 902 0104 1216000000 743,0 743,0 743,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспече-
нию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 1216040730 743,0 743,0 743,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 1216040730 100 576,1 576,1 576,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1216040730 120 576,1 576,1 576,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 200 166,9 166,9 166,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0104 1216040730 240 166,9 166,9 166,9
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качест-
ва жилищных условий населения Томской области" 902 0104 1300000000 147,2 147,2 147,2
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных ус-
ловий отдельных категорий граждан" 902 0104 1320000000 147,2 147,2 147,2
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпро-
граммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем кате-
горий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной це-
левой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050"

902 0104 1328100000 147,2 147,2 147,2

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

902 0104 1328140820 147,2 147,2 147,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 1328140820 100 120,3 120,3 120,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1328140820 120 120,3 120,3 120,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328140820 200 26,9 26,9 26,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0104 1328140820 240 26,9 26,9 26,9
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муници-
пального управления" 902 0104 2300000000 665,0 665,0 665,0
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в
Томской области" 902 0104 2310000000 665,0 665,0 665,0
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного
самоуправления в Томской области" 902 0104 2316000000 665,0 665,0 665,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспече-
нию деятельности административных комиссий в Томской области 902 0104 2316040940 665,0 665,0 665,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 2316040940 100 514,4 514,4 514,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2316040940 120 514,4 514,4 514,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 200 150,6 150,6 150,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0104 2316040940 240 150,6 150,6 150,6
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 7 860,9 7 493,3 7 493,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 902 0113 0020000000 5 817,3 5 675,4 5 675,4
Аппарат органов местного самоуправления 902 0113 0020400000 410,5 410,5 410,5
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0113 0020400310 410,5 410,5 410,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0020400310 200 410,5 410,5 410,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0113 0020400310 240 410,5 410,5 410,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000 5 406,8 5 264,9 5 264,9
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации
Верхнекетского района 902 0113 0029900010 1 372,0 1 365,0 1 365,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

902 0113 0029900010 100 1 372,0 1 365,0 1 365,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 1 372,0 1 365,0 1 365,0
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 902 0113 0029900020 2 912,8 2 777,9 2 777,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

902 0113 0029900020 100 2 539,3 2 477,9 2 477,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 539,3 2 477,9 2 477,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 373,5 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници- 902 0113 0029900020 240 373,5 300,0 300,0
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пальных) нужд
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казен-
ными учреждениями 902 0113 0029900030 1 122,0 1 122,0 1 122,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

902 0113 0029900030 100 303,2 303,2 303,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 303,2 303,2 303,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 818,8 818,8 818,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0113 0029900030 240 818,8 818,8 818,8
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000 253,6 232,9 232,9
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000 70,7 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300000 200 70,7 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0113 0090300000 240 70,7 50,0 50,0
Субсидии Некоммерческой организации "Фонд привлечения инвестиций в Верхне-
кетский район" на осуществление уставной деятельности 902 0113 0090300020 35,2 35,2 35,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0113 0090300020 600 35,2 35,2 35,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 902 0113 0090300020 630 35,2 35,2 35,2
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ас-
социации "Совет муниципальных образований Томской области" 902 0113 0090300030 147,7 147,7 147,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 200 147,7 147,7 147,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0113 0090300030 240 147,7 147,7 147,7
Муниципальные программы 902 0113 7950000000 1 790,0 1 585,0 1 585,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма
на территории муниципального образования "Верхнекетский район" на период 2016 -
2021 годы"

902 0113 7950400000 202,0 30,0 30,0

Оснащение единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского
района 902 0113 7950400020 202,0 30,0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950400020 200 202,0 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0113 7950400020 240 202,0 30,0 30,0
Муниципальная программа  "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2015 - 2017 годы" 902 0113 7950800000 436,0 420,0 420,0
Муниципальная программа  "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2015 - 2017 годы" 902 0113 7950800000 336,0 320,0 320,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800000 200 336,0 320,0 320,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0113 7950800000 240 336,0 320,0 320,0
Расходы за счет добровольных пожертвований от физических лиц 902 0113 7950800010 100,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800010 200 100,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0113 7950800010 240 100,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в  Верхнекетском районе
на 2017 - 2021 годы" 902 0113 7950900000 1 127,0 1 125,0 1 125,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в  Верхнекетском районе
на 2017 - 2021 годы" 902 0113 7950900000 12,0 10,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900000 200 12,0 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0113 7950900000 240 12,0 10,0 10,0
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях органов
местного самоуправления 902 0113 7950900010 1 115,0 1 115,0 1 115,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 1 115,0 1 115,0 1 115,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0113 7950900010 240 1 115,0 1 115,0 1 115,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2014 - 2018 годах" 902 0113 7951100000 15,0 10,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100000 200 15,0 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0113 7951100000 240 15,0 10,0 10,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района
Томской области на 2014 - 2017 годы" 902 0113 7951600000 10,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951600000 200 10,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0113 7951600000 240 10,0
Национальная экономика 902 0400 2 168,1 2 068,1 2 068,1
Общеэкономические вопросы 902 0401 105,2 105,2 105,2
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000 105,2 105,2 105,2
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 902 0401 0520000000 105,2 105,2 105,2
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерст-
ва, улучшению условий и охраны труда в Томской области" 902 0401 0526200000 105,2 105,2 105,2
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистра-
ции коллективных договоров 902 0401 0526240140 105,2 105,2 105,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

902 0401 0526240140 100 101,9 101,9 101,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240140 120 101,9 101,9 101,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 200 3,3 3,3 3,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0401 0526240140 240 3,3 3,3 3,3
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 722,4 1 622,4 1 622,4
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков
в Томской области" 902 0405 0600000000 984,1 984,1 984,1
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000 984,1 984,1 984,1
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000 984,1 984,1 984,1
Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200 528,0 528,0 528,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 200 35,0 35,0 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0405 0618240200 240 35,0 35,0 35,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 493,0 493,0 493,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 0618240200 810 493,0 493,0 493,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохо-
зяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций
органами местного самоуправления

902 0405 0618240210 442,0 442,0 442,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

902 0405 0618240210 100 300,0 300,0 300,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 300,0 300,0 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 142,0 142,0 142,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0405 0618240210 240 142,0 142,0 142,0
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 902 0405 06182R0550 14,1 14,1 14,1
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06182R0550 800 14,1 14,1 14,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 06182R0550 810 14,1 14,1 14,1
Муниципальные программы 902 0405 7950000000 738,3 638,3 638,3
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей и создание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастуще-
го сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы"

902 0405 7950500000 738,3 638,3 638,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500000 200 134,8 34,8 34,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0405 7950500000 240 134,8 34,8 34,8
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500000 800 603,5 603,5 603,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0405 7950500000 810 603,5 603,5 603,5
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 340,5 340,5 340,5
Муниципальные программы 902 0412 7950000000 340,5 340,5 340,5
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие про-
мышленного комплекса, малого  и среднего предпринимательства на территории
Верхнекетского района на 2016-2021 годы"

902 0412 7951300000 340,5 340,5 340,5

Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие про-
мышленного комплекса, малого  и среднего предпринимательства на территории
Верхнекетского района на 2016-2021 годы"

902 0412 7951300000 35,0 35,0 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300000 200 35,0 35,0 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0412 7951300000 240 35,0 35,0 35,0
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации
"Центр развития бизнеса" в муниципальном образовании "Верхнекетский район" 902 0412 7951300010 100,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 0412 7951300010 600 100,0 100,0 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 902 0412 7951300010 630 100,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринима-
тельства - победителям конкурса предпринимательских проектов  «Становление»
(софинансирование)

902 0412 79513L0000 100,0 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79513L0000 800 100,0 100,0 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 0412 79513L0000 810 100,0 100,0 100,0
Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства (софинансирование) 902 0412 79513S0000 45,5 45,5 45,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 0412 79513S0000 600 45,5 45,5 45,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 902 0412 79513S0000 630 45,5 45,5 45,5
Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации
"Центр развития бизнеса" в муниципальном образовании "Верхнекетский район"
(софинансирование)

902 0412 79513S0060 60,0 60,0 60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 0412 79513S0060 600 60,0 60,0 60,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 902 0412 79513S0060 630 60,0 60,0 60,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 3 840,0 840,0 840,0
Коммунальное хозяйство 902 0502 3 840,0 840,0 840,0
Муниципальные программы 902 0502 7950000000 3 840,0 840,0 840,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 902 0502 7951200000 3 840,0 840,0 840,0
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 902 0502 7951200010 840,0 840,0 840,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 840,0 840,0 840,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0502 7951200010 240 840,0 840,0 840,0
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов коммунальной ин-
фраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к без-
аварийному прохождению отопительного сезона

902 0502 79512S0910 3 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79512S0910 200 3 000,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0502 79512S0910 240 3 000,0
Образование 902 0700 25 357,7 23 752,8 24 172,3
Дополнительное образование детей 902 0703 24 603,7 23 135,8 23 565,8
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры
и спорта в Томской области" 902 0703 0800000000 2 582,2 2 582,2 2 582,2
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спор-
тивного резерва" 902 0703 0820000000 2 582,2 2 582,2 2 582,2
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки
спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение 902 0703 0826100000 2 582,2 2 582,2 2 582,2
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числа перспективных спортсменов"
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения
в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педаго-
гических работников муниципальных организаций дополнительного образования

902 0703 0826140330 1 891,9 1 891,9 1 891,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 0703 0826140330 600 1 891,9 1 891,9 1 891,9
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140330 620 1 891,9 1 891,9 1 891,9
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изме-
нения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работ-
ников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере фи-
зической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего ме-
дицинского персонала

902 0703 0826140340 690,3 690,3 690,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 0703 0826140340 600 690,3 690,3 690,3
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140340 620 690,3 690,3 690,3
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0703 0900000000 66,7 66,7 66,7
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в
Томской области" 902 0703 0910000000 66,7 66,7 66,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содейст-
вие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования и форм предоставления услуг  по  присмотру и уходу за детьми дошко-
льного возраста"

902 0703 0916000000 66,7 66,7 66,7

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образо-
вания Томской области 902 0703 0916040400 46,1 46,1 46,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 0703 0916040400 600 46,1 46,1 46,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916040400 620 46,1 46,1 46,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессио-
нального образования в областных государственных образовательных организациях
и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного
образования детей Томской области"

902 0703 0916300000 20,6 20,6 20,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к
должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций

902 0703 0916340530 20,6 20,6 20,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 0703 0916340530 600 20,6 20,6 20,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916340530 620 20,6 20,6 20,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000 21 854,8 20 486,9 20 916,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления допол-
нительного образования по физкультурно-спортивной направленности детям и под-
росткам в МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова"

902 0703 6951200000 21 854,8 20 486,9 20 916,9

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0703 6951200010 10 628,8 10 013,0 10 263,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 0703 6951200010 600 10 628,8 10 013,0 10 263,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200010 620 10 628,8 10 013,0 10 263,0
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0703 6951200020 9 566,7 8 920,8 9 070,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 0703 6951200020 600 9 566,7 8 920,8 9 070,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200020 620 9 566,7 8 920,8 9 070,8
Содержание спортивного комплекса 902 0703 6951200030 1 659,3 1 553,1 1 583,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 0703 6951200030 600 1 659,3 1 553,1 1 583,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200030 620 1 659,3 1 553,1 1 583,1
Муниципальные программы 902 0703 7950000000 100,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма
на территории муниципального образования "Верхнекетский район" на период 2016 -
2021 годы"

902 0703 7950400000 100,0 0,0 0,0

Установка системы телевизионного (видео) наблюдения 902 0703 7950400010 100,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 0703 7950400010 600 100,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 7950400010 620 100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705 90,0 60,0 60,0
Муниципальные программы 902 0705 7950000000 90,0 60,0 60,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного само-
управления  муниципального образования  "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0705 7951500000 90,0 60,0 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 90,0 60,0 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0705 7951500000 240 90,0 60,0 60,0
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 549,0 515,0 515,0
Муниципальные программы 902 0707 7950000000 549,0 515,0 515,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта на 2016-2021 годы " 902 0707 7950300000 349,0 315,0 315,0
Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010 349,0 315,0 315,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 200 349,0 315,0 315,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 0707 7950300010 240 349,0 315,0 315,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2014 - 2018 годах" 902 0707 7951100000 200,0 200,0 200,0
Трудоустройство несовершеннолетних граждан и детей, находящихся в социально
опасном положении, трудной жизненной ситуации 902 0707 7951100010 200,0 200,0 200,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

902 0707 7951100010 100 200,0 200,0 200,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 7951100010 110 200,0 200,0 200,0
Другие вопросы в области образования 902 0709 115,0 42,0 31,5
Муниципальные программы 902 0709 7950000000 115,0 42,0 31,5



58 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 30 íîÿáðÿ 2016 ã.  ¹19

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетско-
го района на 2016-2021 годы" 902 0709 7950200000 115,0 42,0 31,5
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортив-
ная школа А. Карпова" 902 0709 7950200020 115,0 42,0 31,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 0709 7950200020 600 115,0 42,0 31,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0709 7950200020 620 115,0 42,0 31,5
Культура, кинематография 902 0800 37 348,0 34 096,5 34 736,8
Культура 902 0801 34 617,5 31 396,5 32 036,8
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0801 0090000000 106,6 80,0 80,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0801 0090300000 106,6 80,0 80,0
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий,
проводимых по поручению Администрации Верхнекетского района, включая приоб-
ретение (изготовление) рекламной (сувенирной) продукции

902 0801 0090300040 106,6 80,0 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 0801 0090300040 600 106,6 80,0 80,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 0090300040 620 106,6 80,0 80,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000000 1 142,8 1 239,0 1 409,0
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000 1 142,8 1 239,0 1 409,0
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и на-
родного творчества" 902 0801 1016400000 1 142,8 1 239,0 1 409,0
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и ис-
кусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 902 0801 1016440660 1 142,8 1 239,0 1 409,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 0801 1016440660 600 1 142,8 1 239,0 1 409,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 142,8 1 239,0 1 409,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000 31 910,2 29 809,7 30 280,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населе-
нию Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300000 22 263,6 20 733,0 21 133,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 0801 6950300000 600 22 263,6 20 733,0 21 133,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 22 263,6 20 733,0 21 133,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления насе-
лению Верхнекетского района музейных услуг" 902 0801 6950400000 756,0 702,3 702,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 0801 6950400000 600 756,0 702,3 702,3
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 756,0 702,3 702,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению
Верхнекетского района библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 8 890,6 8 374,4 8 444,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 0801 6950500000 600 8 890,6 8 374,4 8 444,7
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 8 890,6 8 374,4 8 444,7
Муниципальные программы 902 0801 7950000000 1 457,9 267,8 267,8
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетско-
го района на 2016-2021 годы" 902 0801 7950200000 1 362,9 182,8 182,8
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетско-
го района на 2016-2021 годы" 902 0801 7950200000 101,0 40,0 40,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 0801 7950200000 600 101,0 40,0 40,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200000 620 101,0 40,0 40,0
Проведение капитальных  ремонтов зданий и помещений учреждений культуры
Верхнекетского района 902 0801 7950200050 1 142,1 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 0801 7950200050 600 1 142,1 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200050 620 1 142,1 100,0 100,0
Обучение работников учреждений культуры 902 0801 7950200080 40,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 0801 7950200080 600 40,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200080 620 40,0
Устройство пандуса в РЦКД р.п. Белый Яр 902 0801 7950200090 37,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 0801 7950200090 600 37,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200090 620 37,0
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 902 0113 7950200100 42,8 42,8 42,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 0113 7950200100 600 42,8 42,8 42,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0113 7950200100 620 42,8 42,8 42,8
Муниципальная программа  "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2015 - 2017 годы" 902 0801 7950800000 75,0 70,0 70,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 0801 7950800000 600 75,0 70,0 70,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950800000 620 75,0 70,0 70,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района
Томской области на 2014 - 2017 годы" 902 0801 7951600000 20,0 15,0 15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 0801 7951600000 600 20,0 15,0 15,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7951600000 620 20,0 15,0 15,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 730,5 2 700,0 2 700,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000 2 730,5 2 700,0 2 700,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населе-
нию Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300000 2 730,5 2 700,0 2 700,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 0804 6950300000 600 2 730,5 2 700,0 2 700,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 730,5 2 700,0 2 700,0
Здравоохранение 902 0900 981,0 551,5 499,0
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 981,0 551,5 499,0
Муниципальные программы 902 0909 7950000000 981,0 551,5 499,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетско-
го района на 2016-2021 годы" 902 0909 7950200000 981,0 551,5 499,0
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Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учре-
ждения здравоохранения "Верхнекетская районная больница" 902 0909 7950200010 981,0 551,5 499,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0909 7950200010 300 981,0 551,5 499,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0909 7950200010 320 981,0 551,5 499,0
Социальная политика 902 1000 834,9 594,4 594,4
Социальное обеспечение населения 902 1003 834,9 594,4 594,4
Муниципальные программы 902 1003 7950000000 834,9 594,4 594,4
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 7950100000 636,4 455,4 455,4
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе мо-
лодых семей и молодых специалистов 902 1003 79501L0180 636,4 455,4 455,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501L0180 300 636,4 455,4 455,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79501L0180 320 636,4 455,4 455,4
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном
образовании "Верхнекетский район" на 2016-2021 годы" 902 1003 7950600000 198,5 139,0 139,0
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение
(строительство) жилья 902 1003 79506L0200 198,5 139,0 139,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79506L0200 300 198,5 139,0 139,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79506L0200 320 198,5 139,0 139,0
Физическая культура и спорт 902 1100 3 023,1 2 838,1 2 838,1
Физическая культура 902 1101 2 872,1 2 777,1 2 777,1
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры
и спорта в Томской области" 902 1101 0800000000 1 724,6 1 724,6 1 724,6
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000000 1 724,6 1 724,6 1 724,6
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличе-
ния охвата населения спортом и физической культурой" 902 1101 0816000000 1 724,6 1 724,6 1 724,6
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 0816040310 1 724,6 1 724,6 1 724,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 1101 0816040310 600 1 724,6 1 724,6 1 724,6
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 0816040310 620 1 724,6 1 724,6 1 724,6
Муниципальные программы 902 1101 7950000000 1 147,5 1 052,5 1 052,5
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 902 1101 7950300000 1 147,5 1 052,5 1 052,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020 365,0 330,0 330,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 200 365,0 330,0 330,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 1101 7950300020 240 365,0 330,0 330,0
Организация  и  проведение тестирования населения по выполнению видов испыта-
ний (тестов) ГТО 902 1101 7950300030 100,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 1101 7950300030 600 100,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300030 620 100,0 100,0 100,0
Приобретение спортивного инвентаря для  подготовки перспективных спортсменов и
команд 902 1101 7950300070 60,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 1101 7950300070 600 60,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300730 620 60,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 902 1101 79503S0310 622,5 622,5 622,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 1101 79503S0310 600 622,5 622,5 622,5
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0310 620 622,5 622,5 622,5
Массовый спорт 902 1102 90,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 1102 7950000000 90,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 902 1102 7950300000 90,0 0,0 0,0
Корректировка  проектно-сметной документации на реконструкцию комплексной
спортивной площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Рай-
онная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район

902 1102 7950300040 50,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 1102 7950300040 600 50,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300040 620 50,0
Изготовление технического паспорта на комплексную спортивную площадку по ад-
ресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДО "Районная ДЮСШ А.Карпова", Том-
ская область, Верхнекетский район

902 1102 7950300050 40,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 1102 7950300050 600 40,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300050 620 40,0
Спорт высших достижений 902 1103 61,0 61,0 61,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры
и спорта в Томской области" 902 1103 0800000000 50,0 50,0 50,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спор-
тивного резерва" 902 1103 0820000000 50,0 50,0 50,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки
спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение
числа перспективных спортсменов"

902 1103 0826100000 50,0 50,0 50,0

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и город-
ских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкуль-
турных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением
спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муници-
пального образования "Городской округ - закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области", муниципального образо-
вания "Томский район"

902 1103 0826140320 50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0826140320 200 50,0 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 1103 0826140320 240 50,0 50,0 50,0
Муниципальные программы 902 1103 7950000000 11,0 11,0 11,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 902 1103 7950300000 11,0 11,0 11,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта (софинансирование) 902 1103 79503S0320 11,0 11,0 11,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 200 11,0 11,0 11,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 1103 79503S0320 240 11,0 11,0 11,0
 Дума Верхнекетского района 903 745,2 698,3 698,3
Общегосударственные вопросы 903 0100 745,2 698,3 698,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований 903 0103 745,2 698,3 698,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 903 0103 0020000000 745,2 698,3 698,3
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000 745,2 698,3 698,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 903 0103 0020400300 745,2 698,3 698,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

903 0103 0020400300 100 544,3 538,3 538,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 544,3 538,3 538,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 200,9 160,0 160,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 0103 0020400300 240 200,9 160,0 160,0
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905   361 478,8 349 934,6 351 118,7
Национальная экономика 905 0400 25,0 25,0 25,0
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 25,0 25,0 25,0
Муниципальные программы 905 0412 7950000000 25,0 25,0 25,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района
Томской области  на 2014 - 2017 годы" 905 0412 7951600000 25,0 25,0 25,0
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верх-
некетского района (внутренний туризм) 905 0412 7951600010 15,0 15,0 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600010 200 15,0 15,0 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0412 7951600010 240 15,0 15,0 15,0
Экскурсионные поездки школьников в г.Томск (выездной туризм) 905 0412 79516S0690 10,0 10,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 79516S0690 200 10,0 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0412 79516S0690 240 10,0 10,0 10,0
Образование 905 0700   338 065,9 326 690,3 327 968,9
Дошкольное образование 905 0701 81 847,7 77 916,4 78 546,4
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000 48 106,2 48 106,2 48 106,2
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в
Томской области" 905 0701 0910000000 48 106,2 48 106,2 48 106,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содейст-
вие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошко-
льного возраста"

905 0701 0916000000 48 106,2 48 106,2 48 106,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедос-
тупного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях в Томской области

905 0701 0916040370 47 687,7 47 687,7 47 687,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 905 0701 0916040370 600 47 687,7 47 687,7 47 687,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 47 687,7 47 687,7 47 687,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предос-
тавления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях
и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие кон-
сультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолет-
них обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в
форме семейного образования

905 0701 0916040380 366,0 366,0 366,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 905 0701 0916040380 600 366,0 366,0 366,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 366,0 366,0 366,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения
в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педаго-
гических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

905 0701 0916040390 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 905 0701 0916040390 600 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040390 620
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных
(частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой,
обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по ос-
новным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

905 0701 0916040470 52,5 52,5 52,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 905 0701 0916040470 600 52,5 52,5 52,5
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 52,5 52,5 52,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000 32 118,8 29 810,2 30 440,2
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000 32 118,8 29 810,2 30 440,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 905 0701 6950600000 600 32 118,8 29 810,2 30 440,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 32 118,8 29 810,2 30 440,2
Муниципальные программы 905 0701 7950000000 1 622,7 0,0 0,0
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетско-
го района на 2016-2021 годы" 905 0701 7950200000 1 622,7 0,0 0,0
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных органи-
заций  Верхнекетского района 905 0701 7950200060 1 161,2 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 905 0701 7950200060 600 1 161,2 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 7950200060 620 1 161,2
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Устройство эвакуационных выходов в МАДОУ «Верхнекетский детский сад» и его
филиалах 905 0701 7950200070 461,5 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 905 0701 7950200070 600 461,5 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 7950200070 620 461,5
Общее образование 905 0702   223 001,3 216 901,5 217 550,1
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000   182 105,2 182 105,2 182 105,2
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в
Томской области" 905 0702 0910000000   182 105,2 182 105,2 182 105,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содейст-
вие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошко-
льного возраста"

905 0702 0916000000   181 077,8 181 077,8 181 077,8

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедос-
тупного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в
Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Томской области

905 0702 0916040420   175 200,3 175 200,3 175 200,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

905 0702 0916040420 100 1 398,6 1 398,6 1 398,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 1 398,6 1 398,6 1 398,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 200 1 668,5 1 668,5 1 668,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0702 0916040420 240 1 668,5 1 668,5 1 668,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 905 0702 0916040420 600 172 133,2 172 133,2 172 133,2
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 141 419,7 141 419,7 141 419,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 30 713,5 30 713,5 30 713,5
Иные бюджетные ассигнования 905 0702 0916040420 800 0,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0702 0916040420 850
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

905 0702 0916040440 1 287,8 1 287,8 1 287,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 200 9,2 9,2 9,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0702 0916040440 240 9,2 9,2 9,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 905 0702 0916040440 600 1 278,6 1 278,6 1 278,6
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 998,5 998,5 998,5
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 280,1 280,1 280,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных
(частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой,
обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по ос-
новным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

905 0702 0916040470 4 589,7 4 589,7 4 589,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 905 0702 0916040470 600 4 589,7 4 589,7 4 589,7
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 3 758,5 3 758,5 3 758,5
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 831,2 831,2 831,2
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессио-
нального образования в областных государственных образовательных организациях
и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного
образования детей Томской области"

905 0702 0916300000 1 027,4 1 027,4 1 027,4

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муници-
пальных образовательных организаций Томской области 905 0702 0916340520 610,0 610,0 610,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 905 0702 0916340520 600 610,0 610,0 610,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340520 610 427,7 427,7 427,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340520 620 182,3 182,3 182,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к
должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций

905 0702 0916340530 417,4 417,4 417,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

905 0702 0916340530 100 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916340530 110 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 905 0702 0916340530 600 417,4 417,4 417,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340530 610 346,3 346,3 346,3
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340530 620 71,1 71,1 71,1
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000000 586,9 586,9 586,9
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000000 586,9 586,9 586,9
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизне-
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 1226200000 586,9 586,9 586,9
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовремен-
ным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (на-
ходившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников
частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опе-
кой (попечительством), в приемных семьях

905 0702 1226240740 586,9 586,9 586,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1226240740 300 586,9 586,9 586,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0702 1226240740 320 586,9 586,9 586,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000 39 073,7 33 909,4 34 558,0
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Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопро-
вождения учебного процесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700000 37 139,4 31 975,1 32 623,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

905 0702 6950700000 100 9,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 6950700000 110 9,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 200 1 463,8 1 290,2 1 340,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0702 6950700000 240 1 463,8 1 290,2 1 340,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 905 0702 6950700000 600 35 666,6 30 684,9 31 283,5
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 32 312,3 28 160,3 28 708,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 3 354,3 2 524,6 2 574,6
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных ор-
ганизациях" 905 0702 69510S0440 1 934,3 1 934,3 1 934,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 200 13,5 13,5 13,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0702 69510S0440 240 13,5 13,5 13,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 905 0702 69510S0440 600 1 920,8 1 920,8 1 920,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 1 511,2 1 511,2 1 511,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 409,6 409,6 409,6
Муниципальные программы 905 0702 7950000000 1 235,5 300,0 300,0
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетско-
го района на 2016-2021 годы" 905 0702 7950200000 1 235,5 300,0 300,0
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных органи-
заций  Верхнекетского района 905 0702 7950200060 0,0 300,0 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 905 0702 7950200060 600 0,0 300,0 300,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 7950200060 620 300,0 300,0
Приобретение школьного автобуса в МБОУ "Белоярская СОШ № 1" 905 0702 79502S0000 1 235,5 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 905 0702 79502S0000 600 1 235,5 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0000 610 1 235,5
Дополнительное образование детей 905 0703 13 175,4 12 164,2 12 164,2
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000 417,8 417,8 417,8
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в
Томской области" 905 0703 0910000000 417,8 417,8 417,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие разви-
тию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0703 0916000000 417,8 417,8 417,8

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образо-
вания Томской области 905 0703 0916040400 417,8 417,8 417,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 905 0703 0916040400 600 417,8 417,8 417,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 417,8 417,8 417,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000 12 434,9 11 746,4 11 746,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации про-
грамм дополнительного образования в МАОУ ДО "ДШИ" и МАУ ДО "РДТЮ" Верхне-
кетского района Томской области"

905 0703 6950900000 12 434,9 11 746,4 11 746,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 905 0703 6950900000 600 12 434,9 11 746,4 11 746,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 12 434,9 11 746,4 11 746,4
Муниципальные программы 905 0703 7950000000 322,7 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также миними-
зация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на терри-
тории муниципального образования "Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

905 0703 7950400000 322,7 0,0 0,0

Установка системы телевизионного (видео) наблюдения 905 0703 7950400010 322,7 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 905 0703 7950400010 600 322,7 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 7950400010 620 322,7
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 752,4 2 752,4 2 752,4
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0707 1200000000 1 659,1 1 659,1 1 659,1
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000000 1 659,1 1 659,1 1 659,1
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления де-
тей" 905 0707 1238100000 1 659,1 1 659,1 1 659,1
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238140790 1 659,1 1 659,1 1 659,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 200 1 659,1 1 659,1 1 659,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0707 1238140790 240 1 659,1 1 659,1 1 659,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000 1 093,3 1 093,3 1 093,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей в каникулярное время" 905 0707 69508S0790 1 093,3 1 093,3 1 093,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

905 0707 69508S0790 100 287,4 287,4 287,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 69508S0790 110 287,4 287,4 287,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 200 805,9 805,9 805,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0707 69508S0790 240 805,9 805,9 805,9
Другие вопросы в области образования 905 0709 17 289,1 16 955,8 16 955,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 905 0709 0020000000 1 793,4 1 780,0 1 780,0
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000 1 793,4 1 780,0 1 780,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 905 0709 0020400300 1 793,4 1 780,0 1 780,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 905 0709 0020400300 100 1 759,1 1 749,1 1 749,1
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управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 759,1 1 749,1 1 749,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 34,3 30,9 30,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0709 0020400300 240 34,3 30,9 30,9
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000000 72,0 72,0 72,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000000 72,0 72,0 72,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной
поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 905 0709 1116000000 72,0 72,0 72,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с
Законом Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов ме-
стного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области"

905 0709 1116040700 72,0 72,0 72,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 1116040700 100 45,5 45,5 45,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 45,5 45,5 45,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 200 26,5 26,5 26,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0709 1116040700 240 26,5 26,5 26,5
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0709 1200000000 3 812,8 3 812,8 3 812,8
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0709 1220000000 3 812,8 3 812,8 3 812,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизне-
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 1226200000 3 786,0 3 786,0 3 786,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в Томской области 905 0709 1226240780 3 786,0 3 786,0 3 786,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 1226240780 100 3 468,0 3 468,0 3 468,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1226240780 120 3 468,0 3 468,0 3 468,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 200 318,0 318,0 318,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0709 1226240780 240 318,0 318,0 318,0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений"

905 0709 1228000000 26,8 26,8 26,8

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений

905 0709 12280R0820 26,8 26,8 26,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 12280R0820 100 18,4 18,4 18,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 12280R0820 120 18,4 18,4 18,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 12280R0820 200 8,4 8,4 8,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0709 12280R0820 240 8,4 8,4 8,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйст-
венного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

905 0709 4520000000 10 286,2 10 048,2 10 048,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000 10 286,2 10 048,2 10 048,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

905 0709 4529900000 100 8 516,9 8 486,9 8 486,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 8 516,9 8 486,9 8 486,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 1 763,3 1 555,3 1 555,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0709 4529900000 240 1 763,3 1 555,3 1 555,3
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 6,0 6,0 6,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 6,0 6,0 6,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000 1 121,7 1 044,8 1 044,8
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского
учета, составления отчетности, контроль расходования средств" 905 0709 6951100000 1 121,7 1 044,8 1 044,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 905 0709 6951100000 600 1 121,7 1 044,8 1 044,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 121,7 1 044,8 1 044,8
Муниципальные программы 905 0709 7950000000 203,0 198,0 198,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетско-
го района на 2016-2021 годы" 905 0709 7950200000 203,0 198,0 198,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетско-
го района на 2016-2021 годы" 905 0709 7950200000 95,0 90,0 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200000 200 95,0 90,0 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0709 7950200000 240 95,0 90,0 90,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций 905 0709 7950200030 108,0 108,0 108,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 905 0709 7950200030 600 108,0 108,0 108,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 7950200030 610 108,0 108,0 108,0
Социальная политика 905 1000 23 387,9 23 219,3 23 124,8
Охрана семьи и детства 905 1004 23 331,9 23 169,3 23 074,8
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000000 23 331,9 23 169,3 23 074,8
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000000 23 331,9 23 169,3 23 074,8
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизне-
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 1226200000 19 740,8 19 578,2 19 483,7
Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 905 1004 1226240750 0,0 94,5 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240750 300 0,0 94,5 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240750 320 94,5
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание
детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в

905 1004 1226240760 4 568,4 4 568,4 4 568,4
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приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразователь-
ных организациях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240760 200 97,2 97,2 97,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240760 240 97,2 97,2 97,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240760 300 4 471,2 4 471,2 4 471,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1226240760 310 4 471,2 4 471,2 4 471,2
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным
семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитаю-
щегося приёмным родителям

905 1004 1226240770 15 172,4 14 915,3 14 915,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240770 200 114,0 110,1 110,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 240 114,0 110,1 110,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240770 300 15 058,4 14 805,2 14 805,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1226240770 310 8 262,0 8 122,0 8 122,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 320 6 796,4 6 683,2 6 683,2
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений"

905 1004 1228000000 3 591,1 3 591,1 3 591,1

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений

905 1004 12280R0820 3 591,1 3 591,1 3 591,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 12280R0820 300 3 591,1 3 591,1 3 591,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 12280R0820 320 3 591,1 3 591,1 3 591,1
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 56,0 50,0 50,0
Муниципальные программы 905 1006 7950000000 56,0 50,0 50,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетско-
го района на 2016-2021 годы" 905 1006 7950200000 56,0 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200000 200 56,0 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 1006 7950200000 240 56,0 50,0 50,0
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 909 1 100,0 0,0 0,0
Общегосударственные вопросы 909 0100 1 100,0 0,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 1 100,0 0,0 0,0
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0030000000 1 100,0 0,0 0,0
Проведение выборов Главы муниципального района 909 0107 0030000010 420,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000010 200 420,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 909 0107 0030000010 240 420,0
Проведение выборов  Глав городского, сельских поселений 909 0107 0030000020 220,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000020 200 220,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 909 0107 0030000020 240 220,0
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 909 0107 0030000030 460,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000030 200 460,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 909 0107 0030000030 240 460,0
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекет-
ский район" 910 1 313,2 1 298,3 1 298,3
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 313,2 1 298,3 1 298,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 910 0106 1 313,2 1 298,3 1 298,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 910 0106 0020000000 1 313,2 1 298,3 1 298,3
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000 569,5 563,5 563,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 910 0106 0020400300 203,1 197,1 197,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

910 0106 0020400300 100 197,1 197,1 197,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 197,1 197,1 197,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 6,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 910 0106 0020400300 240 6,0
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310 366,4 366,4 366,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

910 0106 0020400310 100 336,0 336,0 336,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 336,0 336,0 336,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 200 30,4 30,4 30,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 910 0106 0020400310 240 30,4 30,4 30,4
Председатель контрольного органа внешнего  муниципального  финансового  кон-
троля муниципального образования 910 0106 0021200000 743,7 734,8 734,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 910 0106 0021200300 743,7 734,8 734,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

910 0106 0021200300 100 743,7 734,8 734,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200300 120 743,7 734,8 734,8
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Админи-
страции Верхнекетского района 915 60 610,1 57 719,6 49 007,0
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 181,1 4 969,2 4 969,2
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 181,1 4 969,2 4 969,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 915 0113 0020000000 4 685,3 4 513,5 4 513,5
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000 4 674,5 4 502,7 4 502,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного
бюджета 915 0113 0020400300 4 674,5 4 502,7 4 502,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 915 0113 0020400300 100 4 124,5 4 017,5 4 017,5
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управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 4 124,5 4 017,5 4 017,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 548,4 483,6 483,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 0113 0020400300 240 548,4 483,6 483,6
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 1,6 1,6 1,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850 1,6 1,6 1,6
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310 10,8 10,8 10,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 200 10,8 10,8 10,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 0113 0020400310 240 10,8 10,8 10,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000 495,8 455,7 455,7
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной соб-
ственностью Верхнекетского района" 915 0113 6950100000 495,8 455,7 455,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 420,8 380,7 380,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 0113 6950100000 240 420,8 380,7 380,7
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 75,0 75,0 75,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 75,0 75,0 75,0
Национальная экономика 915 0400 9 198,0 10 493,0 11 080,0
Транспорт 915 0408 150,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 915 0408 7950000000 150,0 0,0 0,0
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы» 915 0408 7951700000 150,0 0,0 0,0
Траление причалов 915 0408 7951700010 150,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 915 0408 7951700010 200 150,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 0408 7951700010 240 150,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 9 048,0 10 493,0 11 080,0
Муниципальные программы 915 0409 7950000000 9 048,0 10 493,0 11 080,0
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы» 915 0409 7951700000 9 048,0 10 493,0 11 080,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного местного значения вне границ населенных пунктов за счет
средств  дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

915 0409 7951700030 9 048,0 10 493,0 11 080,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 915 0409 7951700030 200 9 048,0 10 493,0 11 080,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 915 0409 7951700030 240 9 048,0 10 493,0 11 080,0
Образование 915 0700 46 231,0 42 257,4 32 957,8
Дошкольное образование 915 0701 46 231,0 42 257,4 32 957,8
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 915 0701 0900000000 46 231,0 42 257,4 32 957,8
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного
образования в Томской области" 915 0701 0920000000 46 231,0 42 257,4 32 957,8
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных об-
разовательных организациях с использованием механизма государственно-частного
партнерства"

915 0701 0928200000 46 231,0 42 257,4 32 957,8

Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 915 0701 092824И590 46 231,0 42 257,4 32 957,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0701 092824И590 400 46 231,0 42 257,4 32 957,8
Бюджетные инвестиции 915 0701 092824И590 410 46 231,0 42 257,4 32 957,8

Приложение 3 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 15.11.2016  №867

Распределение между городским, сельскими поселениями дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и иных

межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности
бюджетов поселений Верхнекетского района  на 2017 - 2019 годы

тыс. руб.
Плановый периодНаименование поселения Очередной

2017 год 2018 год 2019 год
Белоярское городское поселение 2 039,6 2 039,6 2 039,6
Катайгинское сельское поселение 4 214,2 4 236,6 4 261,8
Клюквинское сельское поселение 3 515,5 3 403,9 3 409,3
Макзырское сельское поселение 4 743,6 4 771,5 4 803,0
Орловское сельское поселение 3 830,7 3 850,9 3 854,2
Палочкинское сельское поселение 2 399,6 2 401,5 2 403,6
Сайгинское сельское поселение 3 382,5 3 175,5 3 179,4
Степановское сельское поселение 5 062,2 4 999,5 4 999,5
Ягоднинское сельское поселение 3 703,5 3 666,6 3 667,9
ИТОГО 32 891,4 32 545,6 32 618,3

Приложение 4 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 15.11.2016  №867

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджеты город-
ского, сельских поселений Верхнекетского района, устанавли-
ваемые (подлежащие установлению) муниципальными право-

выми актами Думы Верхнекетского района

Плановый периодНаименование поселения Очередной
2017 год 2018 год 2019 год

Норматив отчислений от на-
логовых доходов не устанавливается

Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 ноября 2016 г.             № 872

Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» за 9 месяцев 2016 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 2016 года по доходам в
сумме 561 767,9 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым
доходам – 76 680,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 543 712,2 тыс. руб-
лей, с превышением доходов над расходами (профицит местного бюдже-
та) в сумме 18 055,7 тыс. рублей в следующем составе:
1.1. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" по видам доходов бюджетной классифи-
кации Российской Федерации за 9 месяцев 2016 года согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению;
1.2. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" в ведомственной структуре расходов
местного бюджета за 9 месяцев 2016 года согласно приложению 2 к
настоящему постановлению;
1.3. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов за 9 месяцев 2016 года согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению;
1.4. отчет об исполнении источников финансирования дефицита ме-
стного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»
по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов за 9 месяцев 2016 года согласно приложению 4 к настоя-
щему постановлению;
1.5. отчет об исполнении районной программы приватизации объектов
муниципальной собственности муниципального образования "Верхне-
кетский район" за 9 месяцев 2016 года согласно приложению 5 к на-
стоящему постановлению;
1.6. отчёт об исполнении расходов местного бюджета муниципального
образования "Верхнекетский район" по объектам капитального строи-
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тельства муниципальной собственности и объектам недвижимого
имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, финан-
сируемым за счет средств федерального, областного и местного
бюджетов за 9 месяцев 2016 года согласно приложению 6 к настоя-
щему постановлению;
1.7. отчёт об исполнении муниципальных программ муниципального
образования "Верхнекетский район" за 9 месяцев 2016 года согласно
приложению 7 к настоящему постановлению;
1.8. отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимст-
вований муниципального образования "Верхнекетский район" за 9 меся-
цев 2016 года согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
1.9. отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муни-
ципального образования "Верхнекетский район" за 9 месяцев 2016 го-
да согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
1.10. об исполнении Дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район" за 9 месяцев 2016 года согласно приложению
10 к настоящему постановлению;

1.11. отчет о численности работников органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений Верхнекетского района и фактиче-
ских затратах на оплату их труда в местном бюджете муниципального
образования "Верхнекетский район" за 9 месяцев 2016 года согласно
приложению 11 к настоящему постановлению.

2.  Направить отчёт об исполнении местного бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» за 9 месяцев 2016 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». Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Управления финансов Администрации Верхнекетского района.

И.о.Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 15.11.2016 №872

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по видам доходов бюджетной класси-
фикации Российской Федерации за 9 месяцев 2016 года

(тыс.руб.)
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов План года План 9
месяцев

Исп. на
01.10.2016

%исп.
к году

%исп.
9 мес.

100 00000000000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 122 483,5 79 163,4 76 680,9 62,6 96,9
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 116 810,4 76 093,8 73 230,1 62,7 96,2

в том числе:
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 86 900,8 54 010,8 51 549,6 59,3 95,4

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности (52,52%) 67 595,3 42 717,9 40 069,3 59,3 93,8

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

85 700,0 53 175,0 50 598,1 59,0 95,2

1 01 02020 01 0000 110

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

675,0 405,0 380,5 56,4 94,0

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 340,8 250,8 283,3 83,1 113,0

1 01 02040 01 0000 110

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

185,0 180,0 287,7 155,5 159,8

103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 121,0 11 256,4 10 915,7 77,3 97,0
в том числе:

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации 14 121,0 11 256,4 10 915,7 77,3 97,0

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

4 129,0 3 700,0 3 668,8 88,9 99,2

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

92,0 58,4 58,5 63,6 100,2

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

10 097,0 7 695,0 7 695,0 76,2 100,0

103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на терри-
тории Российской Федерации -197,0 -197,0 -506,6 257,2 257,2

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 14 208,9 9 931,9 10 066,9 70,8 101,4
в том числе:

105 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы нало-
гообложения 2 922,5 2 720,5 3 227,3 110,4 118,6

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы 985,5 985,5 1 718,7 174,4 174,4

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1 520,0 1 370,0 1 262,8 83,1 92,2

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации 417,0 365,0 245,8 58,9 67,3

105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 11 284,1 7 209,1 6 828,9 60,5 94,7
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 11 284,1 7 209,1 6 828,9 60,5 94,7
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,3 2,3 10,7 465,2 465,2
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,3 2,3 10,7 465,2 465,2
108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 579,7 894,7 697,9 44,2 78,0

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

щей юрисдикции, мировыми судьями 1 579,7 894,7 697,9 44,2 78,0

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

1 579,7 894,7 697,9 44,2 78,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 673,1 3 069,6 3 450,8 60,8 112,4
111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО- 1 431,0 1 149,1 959,5 67,1 83,5
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СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
в том числе:

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального иму-
щества (за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 431,0 1 149,1 959,5 67,1 83,5

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 права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

397,0 309,0 283,9 71,5 91,9

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 пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земельных участков

273,0 200,0 129,3 47,4 64,7

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

141,0 38,1 28,4 20,1 74,5

111 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

620,0 602,0 515,5 83,1 85,6

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

0,0 0,0 2,4

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 100,9 100,9 192,3 190,6 190,6
в том числе:

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 100,9 100,9 192,3 190,6 190,6
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-

нарными объектами 40,0 40,0 182,9 457,3 457,3

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвиж-
ными объектами 0,9 0,9 0,7 77,8 77,8

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 5,0 5,0 13,4 268,0 268,0
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 55,0 55,0 -4,7 -8,5 -8,5
113 0000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 301,2 1 000,7 1 080,0 83,0 107,9
в том числе:

1 13 01990 00 0000 120 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 301,2 1 000,7 1 080,0 83,0 107,9
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств

бюджетов муниципальных районов 1 301,2 1 000,7 841,8 64,7 84,1
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 238,2
114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 516,7 259,5 529,9 102,6 204,2

в том числе:
1 14 02000 00 0000 000 347,2 190,0 188,6 54,3 99,3

1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности му-
ниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

347,2 190,0 188,6 54,3 99,3

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государст-
венной и муниципальной собственности 169,5 69,5 341,3 201,4 491,1

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 40,8 40,8 237,6 582,4 582,4

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 28,7 28,7 103,7 361,3 361,3

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

100,0 0,0

116 0000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 323,3 559,4 689,1 29,7 123,2
в том числе:

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах 9,6 0,0 6,0 62,5

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

9,6 6,0 62,5

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 та-
бачной продукции

225,0 58,5 58,5 26,0 100,0

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

225,0 58,5 58,5 26,0 100,0

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

1 16 23051 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

9,7 9,7 9,7 100,0 100,0

1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных террито-
риях, об охране и использовании животного мира, об экологической экс-
пертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов, земельного законодательст-
ва, лесного законодательства, водного законодательства

500,0 15,0 82,1 16,4 547,3

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации об охране и использовании животного мира 485,0 0,0 0,0

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 15,0 15,0 82,1 547,3 547,3

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

20,0 0,0 0,0 0,0

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 20,0 0,0
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обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей

116 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области до-
рожного движения 0,0 0,0 20,1

116 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области до-
рожного движения 20,1

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

40,0 0,0 0,0 0,0

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

40,0 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

39,0 0,0 35,5 91,0

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 право-
нарушениях

39,0 35,5 91,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба 1 480,0 476,2 477,2 32,2 100,2

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1 480,0 476,2 477,2 32,2 100,2

117 0000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 0,0 0,0
в том числе:

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 0,0 0,0
1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципального района 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 677 534,4 495 876,4 485 087,0 71,6 97,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 677 534,4 495 876,4 488 229,1 72,1 98,5
ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 114 650,1 84 581,1 84 581,1 73,8 100,0

20201001050000151
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных рай-
онов (городских округов) из областного фонда финансовой поддержки му-
ниципальных районов (городских округов)

111 113,5 81 928,7 81 928,7 73,7 100,0

20201003050000151 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов 3 536,6 2 652,4 2 652,4 75,0 100,0

СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 224 002,8 158 706,4 152 118,0 67,9 95,8

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

813,7 813,7 813,7 100,0 100,0

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

20202077050000151

Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности в рамках государственной программы "Развитие об-
разования в Томской области" (создание дополнительных мест во вновь по-
строенных организациях с использованием механизма государственно-
частного партнерства)

50 205,0 37 755,2 37 755,2 75,2 100,0

20202088050004151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств ,
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

22 426,0 6 727,8 6 727,8 30,0 100,0

20202089050004151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов

176,4 52,9 52,9 30,0 100,0

20202999050000151

Субсидия на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной
инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской об-
ласти к безаварийному прохождению отопительного сезона в рамках госу-
дарственной программы "Развитие коммунальной и коммуникационной ин-
фраструктуры в Томской области"

15 719,4 6 588,4 0,0 0,0

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

20 235,0 20 235,0 20 235,0 100,0 100,0

20202999050000151

Субсидия на обеспечение участия спортивных команд муниципальных рай-
онов и городских округов Томской области в официальных региональных
спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Том-
ской области, за исключением спортивных команд муниципального образо-
вания "Город Томск", муниципального образования "Городской округ-
закрытое административно-территориальное образование Северск Томской
области", муниципального образования "Томский район"

218,0 218,0 218,0 100,0 100,0

20202999050000151 Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и
массового спорта 1 721,1 1 290,8 1 290,8 75,0 100,0

20202999050000151 Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от
дизельных электростанций 78 161,9 66 115,5 66 115,5 84,6 100,0

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

20202999050000151
Субсидия на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных
учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к та-
рифной ставке (должностному окладу)

1 167,9 829,3 829,3 71,0 100,0

20202999050000151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("до-
рожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в час-
ти повышения заработной платы педагогических работников муниципальных
организаций дополнительного образования

6 572,0 4 972,0 4 972,0 75,7 100,0

20202999050000151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("До-
рожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение
её эффективности", в части повышения заработной платы работников куль-
туры муниципальных учреждений культуры

19 617,1 8 165,3 8 165,3 41,6 100,0

20202999050000151 Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("До- 660,8 579,0 579,0 87,6 100,0
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рожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части
повышения заработной платы работников муниципальных учреждений до-
полнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта,
занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

20202999050000151

Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной
карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения
заработной платы педагогических работников муниципальных организаций до-
полнительного образования в рамках государственной программы "Развитие мо-
лодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области "

1 567,4 1 173,0 1 173,0 74,8 100,0

20202999050000151 Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях до-
полнительного образования Томской области 400,0 322,8 322,8 80,70 100,0

0

20202999050000151
Субсидия на реализацию целевой программы "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Томской области до 2020 года" (улучшение жилищных ус-
ловий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов)

978,2 978,2 978,2 100,00 100,0
0

20202999050000151
Субсидия на реализацию целевой программы "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Томской области до 2020 года" (улучшение жилищных ус-
ловий молодых семей)

46,3 46,3 46,3 100,00 100,0
0

20202999050000151 Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 101,0 101,0 101,0 100,00 100,0

0

20202999050000151
Субсидия на реализацию проектов, отобранных по итогам конкурса проек-
тов в рамках подпрограммы "Развитие внутреннего и въездного туризма на
территории Томской области" государственной программы "Развитие куль-
туры и туризма в Томской области"

77,1 28,7 28,7 37,22 100,0
0

20202999050000151
Субсидия на подготовку документов по планировке и межеванию террито-
рий населенных пунктов Томской области в рамках госпрограммы "Обеспе-
чение доступности жилья и улучшения качества жилищных условий населе-
ния Томской области"

1 425,0 0,00

СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 288 316,9 213 206,6 212 249,6 73,62 99,55

20203007050000151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации

3,9 3,9 3,9 100,0 100,0

20203015050000151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 036,5 777,4 777,4 75,0 100,0

20203020050000151 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью 139,6 139,6 139,6 100,0 100,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных организаций

313,0 185,3 185,3 59,2 100,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселе-
ний Томской области

18 386,4 13 601,8 13 601,8 73,98 100,0
0

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 665,0 498,8 498,8 75,01 100,0

0

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

743,0 550,0 550,0 74,0 100,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации
и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для при-
обретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей

48,2 36,1 36,1 74,9 100,0

20203024050000151

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

25,0 18,7 18,7 74,8 100,0

20203024050000151
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях в Томской области

43 759,6 33 524,1 33 524,1 76,6 100,0

20203024050000151

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Томской области, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных образовательных организа-
циях в Томской области

175 729,3 126 909,7 126 909,7 72,2 100,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов,
относящихся к собственности Томской области

187,0 140,2 140,2 75,0 100,0

20203024050000151

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 инвен-
тарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным
образовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

3 970,5 3 044,0 3 044,0 76,7 100,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 3 858,0 3 016,0 3 016,0 78,2 100,0

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по пре-
доставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки ме-
сторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых

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

20203024050000151

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

911,4 911,4 911,4 100,0 100,0
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Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по
государственной поддержке сельскохозяйственного производства 1 783,2 1 569,1 1 569,1 88,0 100,0
в том числе:

20203024050000151  - на осуществление управленческих функций органами местного само-
управления 442,0 309,4 309,4 70,0 100,0

20203024050000151  - на поддержку малых форм хозяйствования 1 333,4 1 252,7 1 252,7 93,9 100,0

20203024050000151
 - на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым
малыми формами хозяйствования

7,8 7,0 7,0 89,7 100,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление переданных отдельных государственных пол-
номочий по регистрации коллективных договоров 124,0 88,9 88,9 71,7 100,0

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по
обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в
дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных орга-
низациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры,
родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся,
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме се-
мейного образования

366,0 233,9 233,9 63,9 100,0

20203024050000151

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

7 192,8 5 112,0 5 112,0 71,1 100,0

20203024050000151
Субвенция на содержание приемных семей, включающее в себя денежные
средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату
вознаграждения, причитающегося приемным родителям

21 502,9 15 999,0 15 999,0 74,4 100,0

20203115050000151
Субвенция на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хо-
зяйствования

41,3 37,8 37,8 91,5 100,0

20203119050000151
Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений (за счет средств федерального бюджета)

2 143,4 1 874,3 917,3 42,8 48,9

20203119050000151
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)

4 783,6 4 777,1 4 777,1 99,9 100,0

20203121050000151 Субвенция на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в
2016 году 602,0 156,2 156,2 25,9 100,0
 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 46 215,2 36 278,6 36 176,7 78,3 99,7

20204025050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 12,2 12,2 100,0 0,0

20204041050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации
к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки

14,4 14,4 100,0 0,0

20204999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости пита-
ния отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных
организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья

1 199,7 823,2 823,2 68,6 100,0

20204999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии
Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных общеоб-
разовательных организаций Томской области

907,0 602,8 602,8 66,5 100,0

20204999050000151

Прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или)
переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое
право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и
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 Ленин-
града"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не
вступивших в повторный брак

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

20204999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по
плану мероприятий ("дорожной карте") в части повышения заработной пла-
ты педагогических работников муниципальных дошкольных общеобразова-
тельных организаций

9 103,4 9 103,4 9 103,4 100,0 100,0

20204999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по
плану мероприятий ("дорожной карте") в части повышения заработной платы
педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций

22 939,7 18 000,0 18 000,0 78,5 100,0

20204999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие
результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразо-
вательных организациях Томской области

7 227,2 4 822,9 4 822,9 66,7 100,0

20204999050000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований из областного бюджета

37,9 37,9 0,0 0,0

20204999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на создание в  2016 году условий для
поэтапного введения федеральных государственных образовательных
стандартов

2 483,4 571,4 571,4 23,0 100,0

20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов Администрации Томской области 1 058,3 1 058,3 1 020,9 96,5 96,5

20204999050000151
Прочие межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии
Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных общеобра-
зовательных организаций Томской области

782,0 782,0 782,0 100,0 100,0

20204999050000151 Прочие межбюджетные трансферты победителям конкурса на лучшее му-
ниципальное образование по профилактике правонарушений за 2016 год 300,0 300,0 300,0 100,0 100,0

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 349,4 3 103,7 3 103,7 71,4 100,0

20204014050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов городского, сельских поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями

4 349,4 3 103,7 3 103,7 71,4 100,0
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в том числе в разрезе поселений:
20204014050000151 Белоярское городское поселение 1 721,0 1 131,8 1 131,8 65,8 100,0
20204014050000151 Катайгинское сельское поселение 573,6 430,2 430,2 75,0 100,0
20204014050000151 Клюквинское сельское поселение 316,3 237,1 237,1 75,0 100,0
20204014050000151 Макзырское сельское поселение 150,7 113,0 113,0 75,0 100,0
20204014050000151 Орловское сельское поселение 150,7 113,0 113,0 75,0 100,0
20204014050000151 Палочкинское сельское поселение 107,3 80,5 80,5 75,0 100,0
20204014050000151 Сайгинское сельское поселение 304,2 228,1 228,1 75,0 100,0
20204014050000151 Степановское сельское поселение 701,7 526,3 526,3 75,0 100,0
20204014050000151 Ягоднинское сельское поселение 323,9 243,7 243,7 75,2 100,0

218 05010050000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возвратов остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

219 05000050000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

-3 142,1

ВСЕГО ДОХОДОВ: 800 017,9 575 039,8 561 767,9 70,2 97,7

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 15.11.2016 №872

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" в ведомственной структуре расходов
местного бюджета за 9 месяцев 2016 года

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР
План на
2016 год,
тыс. руб.

План 9
мес.2016г.,
тыс. руб.

Исп. на
01.10.2016
, тыс. руб.

%исп
. к

году

%исп
. к 9
мес.

В С Е Г О 807 406,4 593 942,4 543 712,2 67,3 91,5
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 183 493,8 126 379,2 118 221,5 64,4 93,5
Общегосударственные вопросы 901 0100 7 849,1 5 858,4 5 472,5 69,7 93,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 242,9 5 536,9 5 220,4 72,1 94,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления 901 0106 0020000000 7 242,9 5 536,9 5 220,4 72,1 94,3
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000 7 242,9 5 536,9 5 220,4 72,1 94,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 901 0106 0020400300 7 242,9 5 536,9 5 220,4 72,1 94,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

901 0106 0020400300 100 7 040,5 5 370,7 5 098,0 72,4 94,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 901 0106 0020400300 120 7 040,5 5 370,7 5 098,0 72,4 94,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 193,4 157,3 114,2 59,0 72,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 193,4 157,3 114,2 59,0 72,6
Иные бюджетные ассигнования 901 0106 0020400300 800 9,0 8,9 8,2 91,1 92,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0020400300 850 9,0 8,9 8,2 91,1 92,1
Резервные фонды 901 0111 236,0 20,6 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 901 0111 0070000000 236,0 20,6 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000 236,0 20,6 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 901 0111 0070500010 118,1 20,6 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 118,1 20,6 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 118,1 20,6 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий

901 0111 0070500020 117,9 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 117,9 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 117,9 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 370,2 300,9 252,1 68,1 83,8
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000 331,7 262,4 213,6 64,4 81,4
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000 331,7 262,4 213,6 64,4 81,4
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300010 331,7 262,4 213,6 64,4 81,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 901 0113 0090300010 200 331,7 262,4 213,6 64,4 81,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300010 240 331,7 262,4 213,6 64,4 81,4
Муниципальные программы 901 0113 7950000000 38,5 38,5 38,5 100,0 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0113 7950800000 38,5 38,5 38,5 100,0 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0113 7950800000 14,5 14,5 14,5 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0113 7950800000 500 14,5 14,5 14,5 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950800000 540 14,5 14,5 14,5 100,0 100,0
Изготовление мраморных плит с фамилиями умерших (погибших)
участников ВОВ 901 0113 7950800010 24,0 24,0 24,0 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0113 7950800010 500 24,0 24,0 24,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950800010 540 24,0 24,0 24,0 100,0 100,0
Национальная оборона 901 0200 1 036,5 777,4 729,4 70,4 93,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 036,5 777,4 729,4 70,4 93,8
Государственная программа "Эффективное управление региональ-
ными финансами, государственными закупками и совершенствова-
ние межбюджетных отношений в Томской области"

901 0203 2100000000 1 036,5 777,4 729,4 70,4 93,8

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в
Томской области" 901 0203 2120000000 1 036,5 777,4 729,4 70,4 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"

901 0203 2128100000 1 036,5 777,4 729,4 70,4 93,8
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Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 901 0203 2128151180 1 036,5 777,4 729,4 70,4 93,8
Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 036,5 777,4 729,4 70,4 93,8
Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 036,5 777,4 729,4 70,4 93,8
Национальная экономика 901 0400 11 986,4 7 191,7 7 191,7 60,0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 10 561,4 7 191,7 7 191,7 68,1 100,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Том-
ской области" 901 0409 1800000000 4 435,4 4 435,4 4 435,4 100,0 100,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Том-
ской области" 901 0409 1820000000 4 435,4 4 435,4 4 435,4 100,0 100,0
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения Томской области" 901 0409 1828400000 4 435,4 4 435,4 4 435,4 100,0 100,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах муниципальных районов 901 0409 1828440895 4 435,4 4 435,4 4 435,4 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 500 4 435,4 4 435,4 4 435,4 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440895 540 4 435,4 4 435,4 4 435,4 100,0 100,0
Муниципальные программы 901 0409 7950000000 6 126,0 2 756,3 2 756,3 45,0 100,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного
движения на территории Верхнекетского района в  2014-2018 годах" 901 0409 7951000000 38,0 38,0 38,0 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0409 7951000000 500 38,0 38,0 38,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951000000 540 38,0 38,0 38,0 100,0 100,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верх-
некетского района на 2016-2021 годы» 901 0409 7951700000 6 088,0 2 718,3 2 718,3 44,7 100,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муни-
ципального образования "Верхнекетский район"

901 0409 7951700020 2 871,1 1 692,3 1 692,3 58,9 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 2 871,1 1 692,3 1 692,3 58,9 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 2 871,1 1 692,3 1 692,3 58,9 100,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муни-
ципального образования "Верхнекетский район"

901 0409 7951700030 3 216,9 1 026,0 1 026,0 31,9 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 3 216,9 1 026,0 1 026,0 31,9 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 3 216,9 1 026,0 1 026,0 31,9 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 1 425,0 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и
улучшение качества жилищных условий населения Томской области" 901 0412 1300000000 1 425,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства
в Томской области" 901 0412 1330000000 1 425,0 0,0 0,0 0,0
Подготовка документации по планировке и межеванию территорий
населенных пунктов Томской области 901 0412 1339440810 1 425,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0412 1339440810 500 1 425,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 1339440810 540 1 425,0 0,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 121 086,4 80 587,6 73 999,2 61,1 91,8
Жилищное хозяйство 901 0501 22 776,4 6 954,7 6 954,7 30,5 100,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и
улучшение качества жилищных условий населения Томской области" 901 0501 1300000000 22 602,4 6 780,7 6 780,7 30,0 100,0
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению
жилищных условий отдельных категорий граждан" 901 0501 1320000000 22 602,4 6 780,7 6 780,7 30,0 100,0
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда" 901 0501 1328800000 22 602,4 6 780,7 6 780,7 30,0 100,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства за счет средств Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства

901 0501 1328809502 22 426,0 6 727,8 6 727,8 30,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0501 1328809502 500 22 426,0 6 727,8 6 727,8 30,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 1328809502 540 22 426,0 6 727,8 6 727,8 30,0 100,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства за счет средств областного бюджета

901 0501 1328809602 176,4 52,9 52,9 30,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0501 1328809602 500 176,4 52,9 52,9 30,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 1328809602 540 176,4 52,9 52,9 30,0 100,0
Муниципальные программы 901 0501 7950000000 174,0 174,0 174,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в
муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 0501 7951400000 174,0 174,0 174,0 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 174,0 174,0 174,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 174,0 174,0 174,0 100,0 100,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 98 310,0 73 632,9 67 044,5 68,2 91,1
Государственная программа "Совершенствование механизмов
управления экономическим развитием Томской области" 901 0502 0400000000 78 161,9 66 115,5 66 115,5 84,6 100,0
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и по-
ставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 901 0502 0420000000 78 161,9 66 115,5 66 115,5 84,6 100,0
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдель-
ным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению
соблюдения баланса экономических интересов потребителей и по-
ставщиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 0426300000 78 161,9 66 115,5 66 115,5 84,6 100,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций 901 0502 0426340120 78 161,9 66 115,5 66 115,5 84,6 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 500 78 161,9 66 115,5 66 115,5 84,6 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0426340120 540 78 161,9 66 115,5 66 115,5 84,6 100,0
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуника-
ционной инфраструктуры в Томской области" 901 0502 1900000000 15 719,4 6 588,4 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфра-
структуры Томской области" 901 0502 1910000000 15 719,4 6 588,4 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах
отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального ком-
плекса Томской области"

901 0502 1918000000 15 719,4 6 588,4 0,0 0,0 0,0

Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфра-
структуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской об- 901 0502 1918040910 15 719,4 6 588,4 0,0 0,0 0,0
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ласти к безаварийному прохождению отопительного сезона
Межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 500 15 719,4 6 588,4 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 540 15 719,4 6 588,4 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 901 0502 7950000000 4 428,7 929,0 929,0 21,0 100,0
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности
на территории Верхнекетского района Томской области до 2020 года» 901 0502 7950700000 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Исполнение решения арбитражного суда по разработке схемы тепло-
снабжения в муниципальном образовании "Белоярское городское посе-
ление"

901 0502 7950700020 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700020 500 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700020 540 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспек-
тивой до 2020 года"

901 0502 7951200000 4 228,7 729,0 729,0 17,2 100,0

Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопитель-
ный период 901 0502 7951200010 56,8 25,7 25,7 45,2 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 500 56,8 25,7 25,7 45,2 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 540 56,8 25,7 25,7 45,2 100,0
Разработка проекта на капитальный ремонт станции водоочистки в
р.п. Белый Яр 901 0502 7951200020 99,5 99,5 99,5 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200020 500 99,5 99,5 99,5 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200020 540 99,5 99,5 99,5 100,0 100,0
Капитальный ремонт КНС по ул. Советская, 1а стр.4 в р.п. Белый Яр 901 0502 7951200030 267,9 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200030 500 267,9 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200030 540 267,9 0,0 0,0 0,0
Приобретение глубинных насосов на скважину № 1 в р.п. Белый Яр и
скважину на ст. Белый Яр 901 0502 7951200050 82,0 82,0 82,0 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200050 500 82,0 82,0 82,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200050 540 82,0 82,0 82,0 100,0 100,0
Проектирование артезианской скважины с целью организации ре-
зервного источника водоснабжения в п. Ягодное 901 0502 7951200060 100,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200060 500 100,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200060 540 100,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение мотопомпы для откачки и подачи воды для Сайгинского с/п 901 0502 7951200110 13,4 13,4 13,4 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200110 500 13,4 13,4 13,4 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200110 540 13,4 13,4 13,4 100,0 100,0
Приобретение водогрейного котла для котельной в п. Сайга 901 0502 7951200120 302,7 302,7 302,7 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200120 500 302,7 302,7 302,7 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200120 540 302,7 302,7 302,7 100,0 100,0
Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей котельной №
1 в п. Степановка 901 0502 7951200130 647,8 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200130 500 647,8 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200130 540 647,8 0,0 0,0 0,0
Приобретение резервного глубинного насоса и частотного преобра-
зователя для водозаборной скважины в п. Ягодное 901 0502 7951200140 96,5 96,5 96,5 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200140 500 96,5 96,5 96,5 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200140 540 96,5 96,5 96,5 100,0 100,0
Приобретение материалов, оплата монтажа и сварочных работ при
установке водогрейного котла для котельной в п. Сайга 901 0502 7951200150 72,0 72,0 72,0 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200150 500 72,0 72,0 72,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200150 540 72,0 72,0 72,0 100,0 100,0
Приобретение сетевого насоса для котельной в п. Ягодное 901 0502 7951200160 37,2 37,2 37,2 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200160 500 37,2 37,2 37,2 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951200160 540 37,2 37,2 37,2 100,0 100,0
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов комму-
нальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса
Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона

901 0502 79512S0910 2 452,9 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 500 2 452,9 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 540 2 452,9 0,0 0,0 0,0
Образование 901 0700 68,0 68,0 68,0 100,0 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707 68,0 68,0 68,0 100,0 100,0
Муниципальные программы 901 0707 4310000000 3,6 3,6 3,6 100,0 100,0
Организация занятости подростков 901 0707 4310200000 3,6 3,6 3,6 100,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

901 0707 4310200000 100 3,6 3,6 3,6 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0707 4310200000 110 3,6 3,6 3,6 100,0 100,0
Муниципальные программы 901 0707 7950000000 64,4 64,4 64,4 100,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 901 0707 7950300000 8,7 8,7 8,7 100,0 100,0
Мероприятия в области молодежной политики 901 0707 7950300020 8,7 8,7 8,7 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0707 7950300020 500 8,7 8,7 8,7 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 7950300020 540 8,7 8,7 8,7 100,0 100,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и нарко-
мании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 901 0707 7951100000 55,7 55,7 55,7 100,0 100,0
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в соци-
ально опасном положении, трудной жизненной ситуации 901 0707 7951100010 55,7 55,7 55,7 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 0707 7951100010 500 55,7 55,7 55,7 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 7951100010 540 55,7 55,7 55,7 100,0 100,0
Социальная политика 901 1000 7 315,5 7 018,4 5 891,1 80,5 83,9
Социальное обеспечение населения 901 1003 415,3 387,3 387,3 93,3 100,0
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 ка-
тегорий граждан" 901 1003 1110000000 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обяза-
тельств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за
счет средств областного бюджета"

901 1003 1116000000 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
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Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помеще-
ний граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий и не реализовавших свое право на улуч-
шение жилищных условий за счет средств федерального и областно-
го бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и ин-
валидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружени-
ков тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадно-
го Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей;
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

901 1003 1116040710 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 1003 1116040710 500 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 1116040710 540 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000000 265,3 237,3 237,3 89,4 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 901 1003 7950200000 115,3 87,3 87,3 75,7 100,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим
пять и более детей в возрасте до 18 лет 901 1003 7950200030 115,3 87,3 87,3 75,7 100,0
Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 115,3 87,3 87,3 75,7 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 115,3 87,3 87,3 75,7 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 901 1003 7950800000 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
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)

901 1003 79508S0710 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 1003 79508S0710 500 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 79508S0710 540 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0
Охрана семьи и детства 901 1004 6 900,2 6 631,1 5 503,8 79,8 83,0
Государственная программа "Детство под защитой" 901 1004 1200000000 6 900,2 6 631,1 5 503,8 79,8 83,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 901 1004 1220000000 6 900,2 6 631,1 5 503,8 79,8 83,0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений"
за счет средств областного бюджета

901 1004 1228000000 6 900,2 6 631,1 5 503,8 79,8 83,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений

901 1004 1228050820 2 143,4 1 874,3 917,3 42,8 48,9

Межбюджетные трансферты 901 1004 1228050820 500 2 143,4 1 874,3 917,3 42,8 48,9
Субвенции 901 1004 1228050820 530 2 143,4 1 874,3 917,3 42,8 48,9
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений

901 1004 12280R0820 4 756,8 4 756,8 4 586,5 96,4 96,4

Межбюджетные трансферты 901 1004 12280R0820 500 4 756,8 4 756,8 4 586,5 96,4 96,4
Субвенции 901 1004 12280R0820 530 4 756,8 4 756,8 4 586,5 96,4 96,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 602,6 477,0 468,9 77,8 98,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга 901 1301 602,6 477,0 468,9 77,8 98,3
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000 602,6 477,0 468,9 77,8 98,3
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300000 602,6 477,0 468,9 77,8 98,3
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 602,6 477,0 468,9 77,8 98,3
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 602,6 477,0 468,9 77,8 98,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 901 1400 33 549,3 24 400,7 24 400,7 72,7 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 901 1401 18 636,4 13 794,6 13 794,6 74,0 100,0
Государственная программа "Эффективное управление региональ-
ными финансами, государственными закупками и совершенствова-
ние межбюджетных отношений в Томской области"

901 1401 2100000000 18 386,4 13 601,8 13 601,8 74,0 100,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в
Томской области" 901 1401 2120000000 18 386,4 13 601,8 13 601,8 74,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспе-
чения равных финансовых возможностей муниципальных образова-
ний по решению вопросов местного значения"

901 1401 2126500000 18 386,4 13 601,8 13 601,8 74,0 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету
и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселени-
ий Томской области за счет средств областного бюджета

901 1401 2126540М70 18 386,4 13 601,8 13 601,8 74,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 18 386,4 13 601,8 13 601,8 74,0 100,0
Дотации 901 1401 2126540М70 510 18 386,4 13 601,8 13 601,8 74,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000 250,0 192,8 192,8 77,1 100,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обес-
печенности городского, сельских поселений и обеспечение сбалан-
сированности расходов доходам городского, сельских поселений
Верхнекетского района"

901 1401 6951300000 250,0 192,8 192,8 77,1 100,0

Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских посе-
лений муниципального образования "Верхнекетский район" 901 1401 6951300010 250,0 192,8 192,8 77,1 100,0
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0 192,8 192,8 77,1 100,0
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0 192,8 192,8 77,1 100,0
Иные дотации 901 1403 14 912,9 10 606,1 10 606,1 71,1 100,0
Резервные фонды 901 1403 0070000000 857,1 857,1 857,1 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 901 1403 0070500000 857,1 857,1 857,1 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 901 1403 0070500010 155,0 155,0 155,0 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 1403 0070500010 500 155,0 155,0 155,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0070500010 540 155,0 155,0 155,0 100,0 100,0
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Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий

901 1403 0070500020 702,1 702,1 702,1 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 1403 0070500020 500 702,1 702,1 702,1 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0070500020 540 702,1 702,1 702,1 100,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000 13 880,8 9 574,0 9 574,0 69,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обес-
печенности городского, сельских поселений и обеспечение сбалан-
сированности расходов доходам городского, сельских поселений
Верхнекетского района"

901 1403 6951300000 13 880,8 9 574,0 9 574,0 69,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированно-
сти бюджетов городского, сельских поселений 901 1403 6951300020 13 880,8 9 574,0 9 574,0 69,0 100,0
Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 13 880,8 9 574,0 9 574,0 69,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 13 880,8 9 574,0 9 574,0 69,0 100,0
Непрограммное направление расходов 901 1403 9900000000 175,0 175,0 175,0 100,0 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации 901 1403 9900200000 175,0 175,0 175,0 100,0 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации на приобретение строительных ма-
териалов для проведения ремонтных работ муниципального жилья

901 1403 9900200030 175,0 175,0 175,0 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 1403 9900200030 500 175,0 175,0 175,0 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900200030 540 175,0 175,0 175,0 100,0 100,0
Администрация Верхнекетского района 902 130 882,3 93 461,6 84 110,8 64,3 90,0
Общегосударственные вопросы 902 0100 37 531,1 28 809,2 25 951,4 69,1 90,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 902 0102 1 444,1 1 042,8 979,4 67,8 93,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления 902 0102 0020000000 1 444,1 1 042,8 979,4 67,8 93,9
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000 1 444,1 1 042,8 979,4 67,8 93,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 902 0102 0020400300 1 444,1 1 042,8 979,4 67,8 93,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0102 0020400300 100 1 444,1 1 042,8 979,4 67,8 93,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 902 0102 0020400300 120 1 444,1 1 042,8 979,4 67,8 93,9
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

902 0104 28 352,3 21 652,4 19 922,7 70,3 92,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления 902 0104 0020000000 26 682,8 20 407,3 18 953,4 71,0 92,9
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000 26 682,8 20 407,3 18 953,4 71,0 92,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 902 0104 0020400300 23 121,1 17 324,5 15 874,6 68,7 91,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0104 0020400300 100 19 297,1 14 245,1 13 371,9 69,3 93,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 902 0104 0020400300 120 19 297,1 14 245,1 13 371,9 69,3 93,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 3 811,7 3 067,4 2 491,3 65,4 81,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 3 811,7 3 067,4 2 491,3 65,4 81,2
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 12,3 12,0 11,4 92,7 95,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 12,3 12,0 11,4 92,7 95,0
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310 3 561,7 3 082,8 3 078,8 86,4 99,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0104 0020400310 100 3 279,7 2 809,9 2 808,4 85,6 99,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 902 0104 0020400310 120 3 279,7 2 809,9 2 808,4 85,6 99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 200 282,0 272,9 270,4 95,9 99,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 240 282,0 272,9 270,4 95,9 99,1
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Том-
ской области" 902 0104 0300000000 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных
ископаемых" 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 предос-
тавлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разра-
ботки месторождений и проявлений общераспространенных полез-
ных ископаемых

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

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

902 0104 0326040100 100 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 902 0104 0326040100 120 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 200 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 240 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Совершенствование механизмов 902 0104 0400000000 25,0 18,7 15,4 61,6 82,4
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управления экономическим развитием Томской области"
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и по-
ставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 902 0104 0420000000 25,0 18,7 15,4 61,6 82,4
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных обра-
зованиях Томской области отдельных государственных полномочий по
регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми вида-
ми общественного транспорта в городском, пригородном и междугород-
ном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским,
пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

902 0104 0426100000 25,0 18,7 15,4 61,6 82,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по регули-
рованию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами
общественного транспорта в городском, пригородном и междугород-
ном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским,
пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

902 0104 0426140110 25,0 18,7 15,4 61,6 82,4

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

902 0104 0426140110 100 20,8 15,7 14,2 68,3 90,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 902 0104 0426140110 120 20,8 15,7 14,2 68,3 90,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 0426140110 200 4,2 3,0 1,2 28,6 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0104 0426140110 240 4,2 3,0 1,2 28,6 40,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской
области" 902 0104 1000000000 187,0 140,2 82,0 43,9 58,5
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской об-
ласти" 902 0104 1010000000 187,0 140,2 82,0 43,9 58,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления
архивных услуг архивными учреждениями Томской области" 902 0104 1016300000 187,0 140,2 82,0 43,9 58,5
Осуществление отдельных государственных полномочий по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных документов,
относящихся к собственности Томской области

902 0104 1016340640 187,0 140,2 82,0 43,9 58,5

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

902 0104 1016340640 100 164,4 123,3 76,0 46,2 61,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 902 0104 1016340640 120 164,4 123,3 76,0 46,2 61,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 200 22,6 16,9 6,0 26,5 35,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 240 22,6 16,9 6,0 26,5 35,5
Государственная программа "Детство под защитой" 902 0104 1200000000 743,0 550,0 457,1 61,5 83,1
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 902 0104 1210000000 743,0 550,0 457,1 61,5 83,1
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профи-
лактике семейного неблагополучия" 902 0104 1216000000 743,0 550,0 457,1 61,5 83,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

902 0104 1216040730 743,0 550,0 457,1 61,5 83,1

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

902 0104 1216040730 100 576,1 440,0 407,2 70,7 92,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 902 0104 1216040730 120 576,1 440,0 407,2 70,7 92,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 200 166,9 110,0 49,9 29,9 45,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 240 166,9 110,0 49,9 29,9 45,4
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и
улучшение качества жилищных условий населения Томской области" 902 0104 1300000000 48,2 36,2 24,6 51,0 68,0
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению
жилищных условий отдельных категорий граждан" 902 0104 1320000000 48,2 36,2 24,6 51,0 68,0
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реа-
лизации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством" федеральной целевой программы
"Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства РФ от 17.12.2010 № 1050"

902 0104 1328100000 48,2 36,2 24,6 51,0 68,0

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

902 0104 1328140820 48,2 36,2 24,6 51,0 68,0

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

902 0104 1328140820 100 39,2 29,4 23,9 61,0 81,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 902 0104 1328140820 120 39,2 29,4 23,9 61,0 81,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 1328140820 200 9,0 6,8 0,7 7,8 10,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0104 1328140820 240 9,0 6,8 0,7 7,8 10,3
Государственная программа "Повышение эффективности региональ-
ного и муниципального управления" 902 0104 2300000000 665,0 498,7 390,2 58,7 78,2
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной
службы в Томской области" 902 0104 2310000000 665,0 498,7 390,2 58,7 78,2
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка
развития местного самоуправления в Томской области" 902 0104 2316000000 665,0 498,7 390,2 58,7 78,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по созда- 902 0104 2316040940 665,0 498,7 390,2 58,7 78,2
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нию и обеспечению деятельности административных комиссий в
Томской области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0104 2316040940 100 514,4 394,0 383,6 74,6 97,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 902 0104 2316040940 120 514,4 394,0 383,6 74,6 97,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 200 150,6 104,7 6,6 4,4 6,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 240 150,6 104,7 6,6 4,4 6,3
Судебная система 902 0105 3,9 3,9 2,6 66,7 66,7
Непрограммное направление расходов 902 0105 9900000000 3,9 3,9 2,6 66,7 66,7
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации

902 0105 9900051200 3,9 3,9 2,6 66,7 66,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 200 3,9 3,9 2,6 66,7 66,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 240 3,9 3,9 2,6 66,7 66,7
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 7 730,8 6 110,1 5 046,7 65,3 82,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления 902 0113 0020000000 5 748,8 4 434,7 3 938,0 68,5 88,8
Аппарат органов местного самоуправления 902 0113 0020400000 410,5 327,9 239,9 58,4 73,2
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0113 0020400310 410,5 327,9 239,9 58,4 73,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0020400310 200 410,5 327,9 239,9 58,4 73,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 0020400310 240 410,5 327,9 239,9 58,4 73,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000 5 338,3 4 106,8 3 698,1 69,3 90,0
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы
Администрации Верхнекетского района 902 0113 0029900010 1 364,6 961,0 942,4 69,1 98,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0113 0029900010 100 1 364,6 961,0 942,4 69,1 98,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 902 0113 0029900010 120 1 364,6 961,0 942,4 69,1 98,1
Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения
"Инженерный центр" 902 0113 0029900020 2 672,5 2 087,7 2 049,2 76,7 98,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0113 0029900020 100 2 417,6 1 868,2 1 842,0 76,2 98,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 417,6 1 868,2 1 842,0 76,2 98,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 254,9 219,5 207,2 81,3 94,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 254,9 219,5 207,2 81,3 94,4
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муници-
пальными казенными учреждениями 902 0113 0029900030 1 301,2 1 058,1 706,5 54,3 66,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0113 0029900030 100 305,1 199,4 197,8 64,8 99,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 305,1 199,4 197,8 64,8 99,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 971,1 833,7 483,7 49,8 58,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 971,1 833,7 483,7 49,8 58,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0029900030 800 25,0 25,0 25,0 100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 0029900030 850 25,0 25,0 25,0 100,0 100,0
Резервные фонды 902 0113 0070000000 53,5 53,5 53,5 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 0113 0070500000 53,5 53,5 53,5 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 902 0113 0070500010 53,5 53,5 53,5 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0070500010 200 27,6 27,6 27,6 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 0070500010 240 27,6 27,6 27,6 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0070500010 300 25,9 25,9 25,9 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 902 0113 0070500010 320 25,9 25,9 25,9 100,0 100,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000 246,4 154,9 153,8 62,4 99,3
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000 70,7 64,7 63,6 90,0 98,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0090300000 200 70,7 64,7 63,6 90,0 98,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300000 240 70,7 64,7 63,6 90,0 98,3
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций
в Верхнекетский район» на осуществление уставной деятельности 902 0113 0090300020 32,5 32,5 32,5 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0113 0090300020 600 32,5 32,5 32,5 100,0 100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 902 0113 0090300020 630 32,5 32,5 32,5 100,0 100,0
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятель-
ности Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области" 902 0113 0090300030 143,2 57,7 57,7 40,3 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 200 143,2 57,7 57,7 40,3 100,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 240 143,2 57,7 57,7 40,3 100,0
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения
Томской области" 902 0113 1400000000 280,4 280,4 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" 902 0113 1420000000 280,4 280,4 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений" 902 0113 1428200000 280,4 280,4 0,0 0,0 0,0
Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципаль-
ное образование Томской области по профилактике правонарушений 902 0113 1428240860 280,4 280,4 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 1428240860 200 280,4 280,4 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 1428240860 240 280,4 280,4 0,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 902 0113 7950000000 1 401,7 1 186,6 901,4 64,3 76,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0113 7950200000 27,1 18,3 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7950200000 200 27,1 18,3 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200000 240 27,1 18,3 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявле-
ния терроризма и экстремизма на территории муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

902 0113 7950400000 14,3 14,3 14,3 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7950400000 200 14,3 14,3 14,3 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 7950400000 240 14,3 14,3 14,3 100,0 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0113 7950800000 290,3 209,9 150,4 51,8 71,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7950800000 200 290,3 209,9 150,4 51,8 71,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800000 240 290,3 209,9 150,4 51,8 71,7
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхне-
кетском районе на 2014 - 2016 годы" 902 0113 7950900000 1 057,6 931,7 736,7 69,7 79,1
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхне-
кетском районе на 2014 - 2016 годы" 902 0113 7950900000 4,8 4,8 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7950900000 200 4,8 4,8 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900000 240 4,8 4,8 0,0 0,0 0,0
Мероприятия по информированию населения о деятельности и ре-
шениях органов местного самоуправления 902 0113 7950900010 1 052,8 926,9 736,7 70,0 79,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 1 052,8 926,9 736,7 70,0 79,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 240 1 052,8 926,9 736,7 70,0 79,5
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и нарко-
мании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 902 0113 7951100000 12,4 12,4 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0113 7951100000 200 12,4 12,4 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100000 240 12,4 12,4 0,0 0,0 0,0
Национальная экономика 902 0400 8 581,5 7 794,8 4 851,7 56,5 62,2
Общеэкономические вопросы 902 0401 124,0 88,9 46,0 37,1 51,7
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000 124,0 88,9 46,0 37,1 51,7
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение усло-
вий и охраны труда" 902 0401 0520000000 124,0 88,9 46,0 37,1 51,7
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального
партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области" 902 0401 0526200000 124,0 88,9 46,0 37,1 51,7
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий
по регистрации коллективных договоров 902 0401 0526240140 124,0 88,9 46,0 37,1 51,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0401 0526240140 100 113,4 83,9 45,7 40,3 54,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 902 0401 0526240140 120 113,4 83,9 45,7 40,3 54,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 200 10,6 5,0 0,3 2,8 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 240 10,6 5,0 0,3 2,8 6,0
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 2 939,5 2 276,1 1 953,7 66,5 85,8
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регу-
лируемых рынков в Томской области" 902 0405 0600000000 2 426,5 1 763,1 1 440,7 59,4 81,7
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в
Томской области" 902 0405 0610000000 1 824,5 1 606,9 1 284,5 70,4 79,9
Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000 1 824,5 1 606,9 1 284,5 70,4 79,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства (поддержка малых
форм хозяйствования)

902 0405 0618240200 1 333,4 1 252,7 1 013,0 76,0 80,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 200 31,5 31,5 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 240 31,5 31,5 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 1 301,9 1 221,2 1 013,0 77,8 83,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

902 0405 0618240200 810 1 301,9 1 221,2 1 013,0 77,8 83,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке 902 0405 0618240210 442,0 309,4 226,8 51,3 73,3
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сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление
управленческих функций органами местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0405 0618240210 100 272,3 210,0 207,5 76,2 98,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 902 0405 0618240210 120 272,3 210,0 207,5 76,2 98,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 169,7 99,4 19,3 11,4 19,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 240 169,7 99,4 19,3 11,4 19,4
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 902 0405 0618250550 41,3 37,8 37,8 91,5 100,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618250550 800 41,3 37,8 37,8 91,5 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

902 0405 0618250550 810 41,3 37,8 37,8 91,5 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства (предоставления суб-
сидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми форма-
ми хозяйствования)

902 0405 06182R0550 7,8 7,0 6,9 88,5 98,6

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06182R0550 800 7,8 7,0 6,9 88,5 98,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

902 0405 06182R0550 810 7,8 7,0 6,9 88,5 98,6

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской
области до 2020 года" 902 0405 0620000000 602,0 156,2 156,2 25,9 100,0
Основное мероприятие "Проведение Всероссийской сельскохозяйст-
венной переписи в 2016 году" 902 0405 0628700000 602,0 156,2 156,2 25,9 100,0
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 902 0405 0628753910 602,0 156,2 156,2 25,9 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0405 0628753910 200 602,0 156,2 156,2 25,9 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0405 0628753910 240 602,0 156,2 156,2 25,9 100,0
Муниципальные программы 902 0405 7950000000 513,0 513,0 513,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропро-
изводителей и создание условий для развития сферы заготовки и перера-
ботки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы"

902 0405 7950500000 513,0 513,0 513,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0405 7950500000 200 11,8 11,8 11,8 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500000 240 11,8 11,8 11,8 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500000 800 501,2 501,2 501,2 100,0 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

902 0405 7950500000 810 501,2 501,2 501,2 100,0 100,0

Транспорт 902 0408 5 200,0 5 200,0 2 687,4 51,7 51,7
Муниципальные программы 902 0408 7950000000 4 500,0 4 500,0 2 024,8 45,0 45,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верх-
некетского района на 2016-2021 годы» 902 0408 7951700000 4 500,0 4 500,0 2 024,8 45,0 45,0
Субсидия на возмещение недополученных доходов по перевозке
пассажиров и багажа на социально значимых маршрутах (п. Катайга -
п. Тунгусский Бор - п. Катайга Верхнекетского района)

902 0408 7951700040 4 500,0 4 500,0 2 024,8 45,0 45,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0408 7951700040 800 4 500,0 4 500,0 2 024,8 45,0 45,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

902 0408 7951700040 810 4 500,0 4 500,0 2 024,8 45,0 45,0

Непрограммное направление расходов 902 0408 9900000000 700,0 700,0 662,6 94,7 94,7
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации 902 0408 9900200000 700,0 700,0 662,6 94,7 94,7
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации на возмещение недополученных
доходов перевозчику

902 0408 9900200020 700,0 700,0 662,6 94,7 94,7

Иные бюджетные ассигнования 902 0408 9900200020 800 700,0 700,0 662,6 94,7 94,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

902 0408 9900200020 810 700,0 700,0 662,6 94,7 94,7

Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 318,0 229,8 164,6 51,8 71,6
Муниципальные программы 902 0412 7950000000 318,0 229,8 164,6 51,8 71,6
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата,
развитие промышленного комплекса, малого и среднего предприни-
мательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы"

902 0412 7951300000 318,0 229,8 164,6 51,8 71,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0412 7951300000 200 33,0 33,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300000 240 33,0 33,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0412 7951300000 600 219,5 193,3 164,6 75,0 85,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 7951300000 630 219,5 193,3 164,6 75,0 85,2
Иные бюджетные ассигнования 902 0412 7951300000 800 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

902 0412 7951300000 810 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий начинающим субъектам МСП победите-
лям конкурса предпринимательских проектов  «Становление» (софи-
нансирование)

902 0412 79513L0640 62,0 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79513L0640 800 62,0 0,0 0,0 0,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

902 0412 79513L0640 810 62,0 0,0 0,0 0,0

Образование 902 0700 22 891,9 17 006,6 15 509,8 67,8 91,2
Общее образование 902 0702 22 437,8 16 566,5 15 132,1 67,4 91,3
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта в Томской области" 902 0702 0800000000 2 228,2 1 752,0 1 752,0 78,6 100,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы под-
готовки спортивного резерва" 902 0702 0820000000 2 228,2 1 752,0 1 752,0 78,6 100,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы
подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, на-
правленных на увеличение числа перспективных спортсменов"

902 0702 0826100000 2 228,2 1 752,0 1 752,0 78,6 100,0

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

902 0702 0826140330 1 567,4 1 173,0 1 173,0 74,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0702 0826140330 600 1 567,4 1 173,0 1 173,0 74,8 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 0826140330 620 1 567,4 1 173,0 1 173,0 74,8 100,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной
карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности здравоохранения в Томской области", в
части повышения заработной платы работников муниципальных уч-
реждений дополнительного образования детей в сфере физической
культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего
медицинского персонала

902 0702 0826140340 660,8 579,0 579,0 87,6 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0702 0826140340 600 660,8 579,0 579,0 87,6 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 0826140340 620 660,8 579,0 579,0 87,6 100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0702 0900000000 28,4 18,5 18,5 65,1 100,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования в Томской области" 902 0702 0910000000 28,4 18,5 18,5 65,1 100,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатно-
го и качественного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, содействие развитию дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за деть-
ми дошкольного возраста"

902 0702 0916000000 28,4 18,5 18,5 65,1 100,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного
профессионального образования в областных государственных об-
разовательных организациях и содействие развитию кадрового по-
тенциала в системе общего и дополнительного образования детей
Томской области"

902 0702 0916300000 28,4 18,5 18,5 65,1 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате
надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных организаций

902 0702 0916340530 28,4 18,5 18,5 65,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0702 0916340530 600 28,4 18,5 18,5 65,1 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 0916340530 620 28,4 11,5 11,5 40,5 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0702 6950000000 20 181,2 14 796,0 13 361,6 66,2 90,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предос-
тавления дополнительного образования по физкультурно-спортивной
направленности детям и подросткам в МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова"

902 0702 6951200000 20 181,2 14 796,0 13 361,6 66,2 90,3

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951200010 9 994,4 7 283,3 6 701,9 67,1 92,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0702 6951200010 600 9 994,4 7 283,3 6 701,9 67,1 92,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 6951200010 620 9 994,4 7 283,3 6 701,9 67,1 92,0
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном  902 0702 6951200020 8 671,0 6 401,3 5 662,5 65,3 88,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0702 6951200020 600 8 671,0 6 401,3 5 662,5 65,3 88,5
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 6951200020 620 8 671,0 6 401,3 5 662,5 65,3 88,5
Содержание спортивного комплекса 902 0702 6951200030 1 515,8 1 111,4 997,2 65,8 89,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0702 6951200030 600 1 515,8 1 111,4 997,2 65,8 89,7
Субсидии автономным учреждениям 902 0702 6951200030 620 1 515,8 1 111,4 997,2 65,8 89,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации 902 0705 57,6 57,6 22,6 39,2 39,2
Муниципальные программы 902 0705 7950000000 57,6 57,6 22,6 39,2 39,2
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления муниципального образования "Верхне-
кетский район" на 2015 - 2017 годы"

902 0705 7951500000 57,6 57,6 22,6 39,2 39,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 57,6 57,6 22,6 39,2 39,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 240 57,6 57,6 22,6 39,2 39,2
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 354,5 351,0 323,6 91,3 92,2
Муниципальные программы 902 0707 7950000000 354,5 351,0 323,6 91,3 92,2
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта на 2016-2021 годы " 902 0707 7950300000 301,9 298,4 271,0 89,8 90,8
Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300020 301,9 298,4 271,0 89,8 90,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 0707 7950300020 200 170,3 166,8 139,4 81,9 83,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300020 240 170,3 166,8 139,4 81,9 83,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0707 7950300020 600 131,6 131,6 131,6 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7950300020 620 131,6 131,6 131,6 100,0 100,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и нарко-
мании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 902 0707 7951100000 52,6 52,6 52,6 100,0 100,0
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Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в соци-
ально опасном положении, трудной жизненной ситуации 902 0707 7951100010 52,6 52,6 52,6 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0707 7951100010 600 52,6 52,6 52,6 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7951100010 620 52,6 52,6 52,6 100,0 100,0
Другие вопросы в области образования 902 0709 42,0 31,5 31,5 75,0 100,0
Муниципальные программы 902 0709 7950000000 42,0 31,5 31,5 75,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0709 7950200000 42,0 31,5 31,5 75,0 100,0
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-
юношеская спортивная школа А. Карпова" 902 0709 7950200020 42,0 31,5 31,5 75,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0709 7950200020 600 42,0 31,5 31,5 75,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0709 7950200020 620 42,0 31,5 31,5 75,0 100,0
Культура, кинематография 902 0800 56 045,7 34 902,2 33 210,7 59,3 95,2
Культура 902 0801 53 387,4 32 935,8 31 420,6 58,9 95,4
Резервные фонды 902 0801 0070000000 2,0 2,0 2,0 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 0801 0070500000 2,0 2,0 2,0 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 902 0801 0070500010 2,0 2,0 2,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 0070500010 600 2,0 2,0 2,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 0070500010 620 2,0 2,0 2,0 100,0 100,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0801 0090000000 106,7 106,7 106,7 100,0 100,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0801 0090300000 106,7 106,7 106,7 100,0 100,0
Подготовка, организация и проведение торжественных и празднич-
ных мероприятий, проводимых по поручению Администрации Верх-
некетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной
(сувенирной) продукции

902 0801 0090300040 106,7 106,7 106,7 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 0090300040 600 106,7 106,7 106,7 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 0090300040 620 106,7 106,7 106,7 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской
области" 902 0801 1000000000 20 849,5 9 059,1 8 994,6 43,1 99,3
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000 20 849,5 9 059,1 8 994,6 43,1 99,3
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального
искусства и народного творчества" 902 0801 1016400000 20 822,9 9 032,5 8 994,6 43,2 99,6
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний Томской области 902 0801 1016040630 37,9 37,9 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 1016040630 600 37,9 37,9 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016040630 620 37,9 37,9 0,0 0,0 0,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной
карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение
её эффективности", в части повышения заработной платы работни-
ков культуры муниципальных учреждений культуры

902 0801 1016440650 19 617,1 8 165,3 8 165,3 41,6 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440650 600 19 617,1 8 165,3 8 165,3 41,6 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440650 620 19 617,1 8 165,3 8 165,3 41,6 100,0
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреж-
дений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к та-
рифной ставке (должностному окладу)

902 0801 1016440660 1 167,9 829,3 829,3 71,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440660 600 1 167,9 829,3 829,3 71,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 167,9 829,3 829,3 71,0 100,0
Основное мероприятие "Комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований Томской области" 902 0801 1018400000 12,2 12,2 0,0 0,0 0,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний Томской области 902 0801 1018451440 12,2 12,2 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 1018451440 600 12,2 12,2 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1018451440 620 12,2 12,2 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Подключение общедоступных библиотек
Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библио-
течного дела с учетом задачи расширения информационных техно-
логий и оцифровки"

902 0801 1018500000 14,4 14,4 0,0 0,0 0,0

Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к се-
ти Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом зада-
чи расширения информационных технологий и оцифровки

902 0801 1018551460 14,4 14,4 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 1018551460 600 14,4 14,4 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1018551460 620 14,4 14,4 0,0 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000 30 872,0 22 754,2 21 313,4 69,0 93,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставле-
нию населению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300000 21 672,2 15 984,1 14 838,3 68,5 92,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 6950300000 600 21 672,2 15 984,1 14 838,3 68,5 92,8
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 21 672,2 15 984,1 14 838,3 68,5 92,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предос-
тавления населению Верхнекетского района музейных услуг" 902 0801 6950400000 737,9 543,0 427,0 57,9 78,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 6950400000 600 737,9 543,0 427,0 57,9 78,6
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 737,9 543,0 427,0 57,9 78,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставле-
ния населению Верхнекетского района библиотечных услуг" 902 0801 6950500000 8 461,9 6 227,1 6 048,1 71,5 97,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 6950500000 600 8 461,9 6 227,1 6 048,1 71,5 97,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 8 461,9 6 227,1 6 048,1 71,5 97,1
Муниципальные программы 902 0801 7950000000 1 471,1 927,7 917,8 62,4 98,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды 902 0801 7950200000 1 369,1 825,7 819,3 59,8 99,2
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Верхнекетского района на 2016-2021 годы"
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0801 7950200000 15,7 15,7 15,7 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200000 600 15,7 15,7 15,7 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200000 620 15,7 15,7 15,7 100,0 100,0
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений
учреждений культуры Верхнекетского района 902 0801 7950200010 1 293,4 770,0 763,6 59,0 99,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200010 600 1 293,4 770,0 763,6 59,0 99,2
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200010 620 1 293,4 770,0 763,6 59,0 99,2
Обучение работников учреждений культуры 902 0801 7950200040 60,0 40,0 40,0 66,7 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200040 600 60,0 40,0 40,0 66,7 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200040 620 60,0 40,0 40,0 66,7 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 902 0801 7950800000 59,0 59,0 55,5 94,1 94,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 7950800000 600 59,0 59,0 55,5 94,1 94,1
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950800000 620 59,0 59,0 55,5 94,1 94,1
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата,
развитие промышленного комплекса, малого и среднего предприни-
мательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы"

902 0801 7951300000 24,0 24,0 24,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 7951300000 600 24,0 24,0 24,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7951300000 620 24,0 24,0 24,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верх-
некетского района Томской области на 2014 - 2017 годы" 902 0801 7951600000 19,0 19,0 19,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 7951600000 600 19,0 19,0 19,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7951600000 620 19,0 19,0 19,0 100,0 100,0
Непрограммное направление расходов 902 0801 9900000000 86,1 86,1 86,1 100,0 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации 902 0801 9900200000 86,1 86,1 86,1 100,0 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации на укрепление материально-
технической базы

902 0801 9900200010 86,1 86,1 86,1 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 9900200010 600 86,1 86,1 86,1 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 9900200010 620 86,1 86,1 86,1 100,0 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 658,3 1 966,4 1 790,1 67,3 91,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000 2 658,3 1 966,4 1 790,1 67,3 91,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставле-
нию населению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300000 2 658,3 1 966,4 1 790,1 67,3 91,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0804 6950300000 600 2 658,3 1 966,4 1 790,1 67,3 91,0
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 658,3 1 966,4 1 790,1 67,3 91,0
Здравоохранение 902 0900 462,3 251,8 226,3 49,0 89,9
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 462,3 251,8 226,3 49,0 89,9
Муниципальные программы 902 0909 7950000000 462,3 251,8 226,3 49,0 89,9
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 902 0909 7950200000 462,3 251,8 226,3 49,0 89,9
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекетская районная
больница"

902 0909 7950200050 462,3 251,8 226,3 49,0 89,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0909 7950200050 300 462,3 251,8 226,3 49,0 89,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 0909 7950200050 310 462,3 251,8 226,3 49,0 89,9
Социальная политика 902 1000 2 495,7 2 495,7 2 327,7 93,3 93,3
Социальное обеспечение населения 902 1003 2 495,7 2 495,7 2 327,7 93,3 93,3
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регу-
лируемых рынков в Томской области" 902 1003 0600000000 1 791,9 1 791,9 1 791,9 100,0 100,0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской
области до 2020 года" 902 1003 0620000000 1 791,9 1 791,9 1 791,9 100,0 100,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов"

902 1003 0629200000 1 791,9 1 791,9 1 791,9 100,0 100,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период
до 2020 года"

902 1003 0629250180 813,7 813,7 813,7 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 0629250180 300 813,7 813,7 813,7 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 902 1003 0629250180 320 813,7 813,7 813,7 100,0 100,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период
до 2020 года"

902 1003 06292R0180 978,2 978,2 978,2 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292R0180 300 978,2 978,2 978,2 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 902 1003 06292R0180 320 978,2 978,2 978,2 100,0 100,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и
улучшение качества жилищных условий населения Томской области" 902 1003 1300000000 232,0 232,0 131,3 56,6 56,6
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 902 1003 1310000000 232,0 232,0 131,3 56,6 56,6
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых се-
мей Томской области" 902 1003 1318000000 232,0 232,0 131,3 56,6 56,6
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 902 1003 1318050200 128,1 128,1 73,7 57,5 57,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 1318050200 300 128,1 128,1 73,7 57,5 57,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 902 1003 1318050200 320 128,1 128,1 73,7 57,5 57,5
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 902 1003 13180R0200 103,9 103,9 57,6 55,4 55,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180R0200 300 103,9 103,9 57,6 55,4 55,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со- 902 1003 13180R0200 320 103,9 103,9 57,6 55,4 55,4
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циальных выплат
Муниципальные программы 902 1003 7950000000 471,8 471,8 404,5 85,7 85,7
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 7950100000 346,9 346,9 346,9 100,0 100,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов 902 1003 79501L0180 346,9 346,9 346,9 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501L0180 300 346,9 346,9 346,9 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 902 1003 79501L0180 320 346,9 346,9 346,9 100,0 100,0
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в му-
ниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы» 902 1003 7950600000 124,9 124,9 57,6 46,1 46,1
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на
приобретение (строительство) жилья 902 1003 79506L0010 124,9 124,9 57,6 46,1 46,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79506L0010 300 124,9 124,9 57,6 46,1 46,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 902 1003 79506L0010 320 124,9 124,9 57,6 46,1 46,1
Физическая культура и спорт 902 1100 2 874,1 2 201,3 2 033,2 70,7 92,4
Физическая культура 902 1101 2 752,6 2 079,8 1 946,8 70,7 93,6
Резервные фонды 902 1101 0070000000 3,7 3,7 3,7 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 902 1101 0070500000 3,7 3,7 3,7 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 902 1101 0070500010 3,7 3,7 3,7 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1101 0070500010 600 3,7 3,7 3,7 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 0070500010 620 3,7 3,7 3,7 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта в Томской области" 902 1101 0800000000 1 721,1 1 290,8 1 290,8 75,0 100,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000000 1 721,1 1 290,8 1 290,8 75,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий
для увеличения охвата населения спортом и физической культурой" 902 1101 0816000000 1 721,1 1 290,8 1 290,8 75,0 100,0
Обеспечение условий для развития физической культуры и массово-
го спорта 902 1101 0816040310 1 721,1 1 290,8 1 290,8 75,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1101 0816040310 600 1 721,1 1 290,8 1 290,8 75,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 0816040310 620 1 721,1 1 290,8 1 290,8 75,0 100,0
Муниципальные программы 902 1101 7950000000 1 027,8 785,3 652,3 63,5 83,1
Муниципальная программа "Развитие молодежной полити-
ки,физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 -
2021 годы"

902 1101 7950300000 1 027,8 785,3 652,3 63,5 83,1

Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300010 482,8 442,8 418,6 86,7 94,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 1101 7950300010 200 279,9 239,9 218,8 78,2 91,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300010 240 279,9 239,9 218,8 78,2 91,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300010 600 202,9 202,9 199,8 98,5 98,5
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300010 620 202,9 202,9 199,8 98,5 98,5
Сертификация объекта спорта "Спорткомплекс "Кеть" 902 1101 7950300050 125,0 125,0 125,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300050 600 125,0 125,0 125,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300050 620 125,0 125,0 125,0 100,0 100,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жи-
тельства 902 1101 79503S0310 420,0 217,5 108,7 25,9 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1101 79503S0310 600 420,0 217,5 108,7 25,9 50,0
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0310 620 420,0 217,5 108,7 25,9 50,0
Спорт высших достижений 902 1103 121,5 121,5 86,4 71,1 71,1
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта в Томской области" 902 1103 0800000000 110,5 110,5 82,2 74,4 74,4
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы под-
готовки спортивного резерва" 902 1103 0820000000 110,5 110,5 82,2 74,4 74,4
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы
подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, на-
правленных на увеличение числа перспективных спортсменов"

902 1103 0826100000 110,5 110,5 82,2 74,4 74,4

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных
районов и городских округов Томской области в официальных регио-
нальных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на
территории Томской области, за исключением спортивных сборных
команд муниципального образования "Город Томск", муниципального
образования "Городской округ - закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области", муници-
пального образования "Томский район"

902 1103 0826140320 110,5 110,5 82,2 74,4 74,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 1103 0826140320 200 62,1 62,1 33,9 54,6 54,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 1103 0826140320 240 62,1 62,1 33,9 54,6 54,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1103 0826140320 600 48,4 48,4 48,3 99,8 99,8
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0826140320 620 48,4 48,4 48,3 99,8 99,8
Муниципальные программы 902 1103 7950000000 11,0 11,0 4,2 38,2 38,2
Муниципальная программа "Развитие молодежной полити-
ки,физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 -
2021 годы"

902 1103 7950300000 11,0 11,0 4,2 38,2 38,2

Мероприятия в области физической культуры и спорта (софинанси-
рование) 902 1103 79503S0320 11,0 11,0 4,2 38,2 38,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 200 6,5 6,5 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 240 6,5 6,5 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 902 1103 79503S0320 600 4,5 4,5 4,2 93,3 93,3
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иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79503S0320 620 4,5 4,5 4,2 93,3 93,3
 Дума Верхнекетского района 903 693,6 519,1 423,9 61,1 81,7
Общегосударственные вопросы 903 0100 693,6 519,1 423,9 61,1 81,7
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

903 0103 693,6 519,1 423,9 61,1 81,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления 903 0103 0020000000 693,6 519,1 423,9 61,1 81,7
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000 693,6 519,1 423,9 61,1 81,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 903 0103 0020400300 693,6 519,1 423,9 61,1 81,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

903 0103 0020400300 100 520,2 379,3 309,7 59,5 81,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 903 0103 0020400300 120 520,2 379,3 309,7 59,5 81,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 173,4 139,8 114,2 65,9 81,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 240 173,4 139,8 114,2 65,9 81,7
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905 405 379,8 303 209,3 270 923,4 66,8 89,4
Общегосударственные вопросы 905 0100 19,6 19,6 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 905 0113 19,6 19,6 0,0 0,0 0,0
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения
Томской области" 905 0113 1400000000 19,6 19,6 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" 905 0113 1420000000 19,6 19,6 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений" 905 0113 1428200000 19,6 19,6 0,0 0,0 0,0
Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципаль-
ное образование Томской области по профилактике правонарушений 905 0113 1428240860 19,6 19,6 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0113 1428240860 600 19,6 19,6 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0113 1428240860 610 11,8 11,8 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 620 7,8 7,8 0,0 0,0 0,0
Национальная экономика 905 0400 100,9 37,0 37,0 36,7 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 100,9 37,0 37,0 36,7 100,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской
области" 905 0412 1000000000 77,1 28,7 28,7 37,2 100,0
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на терри-
тории Томской области" 905 0412 1020000000 77,1 28,7 28,7 37,2 100,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской дея-
тельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма" 905 0412 1028200000 77,1 28,7 28,7 37,2 100,0
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса
проектов 905 0412 1028240690 77,1 28,7 28,7 37,2 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0412 1028240690 200 48,4 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0412 1028240690 240 48,4 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0412 1028240690 600 28,7 28,7 28,7 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0412 1028240690 610 28,7 28,7 28,7 100,0 100,0
Муниципальные программы 905 0412 7950000000 23,8 8,3 8,3 34,9 100,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верх-
некетского района Томской области на 2014 - 2017 годы" 905 0412 7951600000 23,8 8,3 8,3 34,9 100,0
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по
территории Верхнекетского района (внутренний туризм) 905 0412 7951600010 16,3 5,0 5,0 30,7 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0412 7951600010 200 16,3 5,0 5,0 30,7 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600010 240 16,3 5,0 5,0 30,7 100,0
Экскурсионные поездки школьников в г.Томск (выездной туризм) 905 0412 79516S0690 7,5 3,3 3,3 44,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0412 79516S0690 200 4,2 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0412 79516S0690 240 4,2 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0412 79516S0690 600 3,3 3,3 3,3 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0412 79516S0690 610 3,3 3,3 3,3 100,0 100,0
Образование 905 0700 376 245,1 281 724,0 253 883,6 67,5 90,1
Дошкольное образование 905 0701 83 224,4 64 010,9 56 210,3 67,5 87,8
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000 53 263,0 42 892,6 37 509,6 70,4 87,5
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования в Томской области" 905 0701 0910000000 53 263,0 42 892,6 37 509,6 70,4 87,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатно-
го и качественного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, содействие развитию дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за деть-
ми дошкольного возраста"

905 0701 0916000000 53 263,0 42 892,6 37 509,6 70,4 87,5

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

905 0701 0916040370 43 759,6 33 524,1 29 847,1 68,2 89,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040370 600 43 759,6 33 524,1 29 847,1 68,2 89,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 43 759,6 33 524,1 29 847,1 68,2 89,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспе-
чению предоставления бесплатной методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том

905 0701 0916040380 366,0 233,9 186,2 50,9 79,6
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числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразо-
вательных организациях, если в них созданы соответствующие кон-
сультационные центры, родителям (законным представителям) несо-
вершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040380 600 366,0 233,9 186,2 50,9 79,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 366,0 233,9 186,2 50,9 79,6
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной
карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части
повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных дошкольных образовательных организаций

905 0701 0916040390 9 103,4 9 103,4 7 453,8 81,9 81,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040390 600 9 103,4 9 103,4 7 453,8 81,9 81,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040390 620 9 103,4 9 103,4 7 453,8 81,9 81,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспе-
чению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
проживающих в муниципальных (частных) образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обу-
вью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муни-
ципальных (частных) образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам, бесплатным двухразовым питанием

905 0701 0916040470 34,0 31,2 22,5 66,2 72,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040470 600 34,0 31,2 22,5 66,2 72,1
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 34,0 31,2 22,5 66,2 72,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000 29 910,7 21 067,6 18 700,7 62,5 88,8
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000 29 910,7 21 067,6 18 700,7 62,5 88,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0701 6950600000 600 29 910,7 21 067,6 18 700,7 62,5 88,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 29 910,7 21 067,6 18 700,7 62,5 88,8
Непрограммное направление расходов 905 0701 9900000000 50,7 50,7 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации 905 0701 9900200000 50,7 50,7 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации на укрепление материально-
технической базы

905 0701 9900200010 50,7 50,7 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0701 9900200010 600 50,7 50,7 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 9900200010 620 50,7 50,7 0,0 0,0 0,0
Общее образование 905 0702 273 566,8 202 490,7 183 161,8 67,0 90,5
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000 222 562,4 161 087,4 150 992,0 67,8 93,7
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования в Томской области" 905 0702 0910000000 222 461,4 160 986,4 150 891,0 67,8 93,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатно-
го и качественного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, содействие развитию дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за деть-
ми дошкольного возраста"

905 0702 0916000000 220 487,8 159 434,8 150 159,0 68,1 94,2

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополни-
тельного образования Томской области 905 0702 0916040400 400,0 322,8 277,5 69,4 86,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040400 600 400,0 322,8 277,5 69,4 86,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040400 620 400,0 322,8 277,5 69,4 86,0
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 0702 0916040410 6 572,0 4 972,0 4 849,4 73,8 97,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040410 600 6 572,0 4 972,0 4 849,4 73,8 97,5
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040410 620 6 572,0 4 972,0 4 849,4 73,8 97,5
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в Томской области, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Томской области

905 0702 0916040420 175 729,3 126 909,7 122 777,3 69,9 96,7

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

905 0702 0916040420 100 3 009,2 2 363,3 2 340,1 77,8 99,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 3 009,2 2 363,3 2 340,1 77,8 99,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 200 5 970,4 746,0 712,1 11,9 95,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 240 5 970,4 746,0 712,1 11,9 95,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040420 600 166 748,9 123 799,6 119 724,3 71,8 96,7
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 141 294,2 105 897,3 102 064,0 72,2 96,4
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 25 454,7 17 902,3 17 660,3 69,4 98,6
Иные бюджетные ассигнования 905 0702 0916040420 800 0,8 0,8 0,8 100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0702 0916040420 850 0,8 0,8 0,8 100,0 100,0
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях Том-
ской области, за исключением обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья

905 0702 0916040440 1 199,7 823,2 669,1 55,8 81,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 905 0702 0916040440 200 15,8 11,9 8,6 54,4 72,3
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(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 240 15,8 11,9 8,6 54,4 72,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040440 600 1 183,9 811,3 660,5 55,8 81,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 891,3 615,2 526,6 59,1 85,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 292,6 196,1 133,9 45,8 68,3
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выпол-
няемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях 905 0702 0916040450 7 227,2 4 822,9 4 432,4 61,3 91,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0702 0916040450 100 18,3 12,2 10,0 54,6 82,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040450 110 18,3 12,2 10,0 54,6 82,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040450 600 7 208,9 4 810,7 4 422,4 61,3 91,9
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040450 610 6 426,6 4 284,4 4 056,0 63,1 94,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040450 620 782,3 526,3 366,4 46,8 69,6
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной
карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части
повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных общеобразовательных организаций

905 0702 0916040460 22 939,7 18 000,0 14 660,0 63,9 81,4

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

905 0702 0916040460 100 474,5 372,3 222,5 46,9 59,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040460 110 474,5 372,3 222,5 46,9 59,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040460 600 22 465,2 17 627,7 14 437,5 64,3 81,9
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040460 610 18 993,0 14 903,2 12 347,7 65,0 82,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040460 620 3 472,2 2 724,5 2 089,8 60,2 76,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспе-
чению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
проживающих в муниципальных (частных) образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обу-
вью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муни-
ципальных (частных) образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам, бесплатным двухразовым питанием

905 0702 0916040470 3 936,5 3 012,8 2 493,3 63,3 82,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040470 600 3 936,5 3 012,8 2 493,3 63,3 82,8
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 3 072,9 2 383,5 2 045,1 66,6 85,8
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 863,6 629,3 448,2 51,9 71,2
Создание условий для поэтапного введения федеральных государст-
венных образовательных стандартов 905 0702 0916040970 2 483,4 571,4 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0702 0916040970 200 2 483,4 571,4 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040970 240 2 483,4 571,4 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного
профессионального образования в областных государственных образо-
вательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в
системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

905 0702 0916300000 1 973,6 1 551,6 732,0 37,1 47,2

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муници-
пальных образовательных организаций Томской области 905 0702 0916340510 782,0 782,0 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340510 300 182,0 182,0 0,0 0,0 0,0
Стипендии 905 0702 0916340510 340 182,0 182,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340510 600 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340510 610 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учите-
лям муниципальных образовательных организаций Томской области 905 0702 0916340520 907,0 602,8 570,1 62,9 94,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340520 300 241,7 52,1 41,7 17,3 80,0
Стипендии 905 0702 0916340520 340 241,7 52,1 41,7 17,3 80,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340520 600 665,3 550,7 528,4 79,4 96,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340520 610 437,5 334,6 322,9 73,8 96,5
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340520 620 227,8 216,1 205,5 90,2 95,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате
надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных организаций

905 0702 0916340530 284,6 166,8 161,9 56,9 97,1

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

905 0702 0916340530 100 116,1 17,3 17,3 14,9 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916340530 110 116,1 17,3 17,3 14,9 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 0916340530 600 168,5 149,5 144,6 85,8 96,7
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340530 610 94,6 76,0 75,9 80,2 99,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340530 620 73,9 73,5 68,7 93,0 93,5
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и
дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0920000000 101,0 101,0 101,0 100,0 100,0
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных органи-
зациях Томской области, расположенных в сельской местности, ус-
ловий для занятий физической культурой и спортом"

905 0702 0928700000 101,0 101,0 101,0 100,0 100,0

Создание в общеобразовательных организациях Томской области,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

905 0702 09287R0970 101,0 101,0 101,0 100,0 100,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 09287R0970 600 101,0 101,0 101,0 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09287R0970 610 101,0 101,0 101,0 100,0 100,0
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000000 911,4 911,4 911,4 100,0 100,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000000 911,4 911,4 911,4 100,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по разви-
тию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей"

905 0702 1226200000 911,4 911,4 911,4 100,0 100,0

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием
и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муници-
пальных образовательных организаций, находящихся (находивших-
ся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпуск-
ников частных общеобразовательных организаций, находящихся (на-
ходившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 0702 1226240740 911,4 911,4 911,4 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1226240740 300 911,4 911,4 911,4 100,0 100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 0702 1226240740 310 911,4 911,4 911,4 100,0 100,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

905 0702 4520000000 53,6 10,4 0,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0702 4529900000 53,6 10,4 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0702 4529900000 200 53,6 10,4 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0702 4529900000 240 53,6 10,4 0,0 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000 49 553,9 39 996,0 30 814,9 62,2 77,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для орга-
низации сопровождения учебного процесса в общеобразовательных
организациях"

905 0702 6950700000 36 379,7 27 660,1 22 644,8 62,2 81,9

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

905 0702 6950700000 100 15,0 15,0 15,0 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 6950700000 110 15,0 15,0 15,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 200 3 303,1 2 538,4 1 990,0 60,2 78,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700000 240 3 303,1 2 538,4 1 990,0 60,2 78,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 6950700000 600 33 061,6 25 106,7 20 639,8 62,4 82,2
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 29 007,1 21 847,9 17 734,8 61,1 81,2
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 4 054,5 3 258,8 2 905,0 71,6 89,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реа-
лизации программ дополнительного образования в МАОУ ДО "ДШИ"
и МАУ ДО "РДТЮ" Верхнекетского района Томской области"

905 0702 6950900000 11 655,7 11 291,3 7 308,8 62,7 64,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 6950900000 600 11 655,7 11 291,3 7 308,8 62,7 64,7
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950900000 620 11 655,7 11 291,3 7 308,8 62,7 64,7
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобра-
зовательных организациях" 905 0702 69510S0440 1 518,5 1 044,6 861,3 56,7 82,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 200 19,0 14,4 9,5 50,0 66,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 240 19,0 14,4 9,5 50,0 66,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 69510S0440 600 1 499,5 1 030,2 851,8 56,8 82,7
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 1 144,2 787,1 675,8 59,1 85,9
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 355,3 243,1 176,0 49,5 72,4
Муниципальные программы 905 0702 7950000000 439,0 439,0 397,0 90,4 90,4
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 905 0702 7950200000 400,0 400,0 397,0 99,3 99,3
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образова-
тельных организаций Верхнекетского района 905 0702 7950200060 400,0 400,0 397,0 99,3 99,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 7950200060 600 400,0 400,0 397,0 99,3 99,3
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200060 610 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 7950200060 620 400,0 400,0 397,0 99,3 99,3
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявле-
ния терроризма и экстремизма на территории муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

905 0702 7950400000 39,0 39,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение и установка уличных светильников "Кобра" в МБОУ "Сте-
пановская СОШ", МБОУ "Сайгинская СОШ", МБОУ "Ягоднинская СОШ" 905 0702 7950400030 39,0 39,0 0,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0702 7950400030 600 39,0 39,0 0,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950400030 610 39,0 39,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммное направление расходов 905 0702 9900000000 46,5 46,5 46,5 100,0 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации 905 0702 9900200000 46,5 46,5 46,5 100,0 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации на возмещение недополученных
доходов перевозчику

905 0702 9900200020 46,5 46,5 46,5 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 905 0702 9900200010 600 46,5 46,5 46,5 100,0 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации на укрепление материально-
технической базы

905 0702 9900200010 620 46,5 46,5 46,5 100,0 100,0

Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 836,7 2 762,4 2 610,9 92,0 94,5
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0707 1200000000 1 659,1 1 659,1 1 524,4 91,9 91,9
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000000 1 659,1 1 659,1 1 524,4 91,9 91,9
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Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и
оздоровления детей" 905 0707 1238100000 1 659,1 1 659,1 1 524,4 91,9 91,9
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238140790 1 659,1 1 659,1 1 524,4 91,9 91,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 200 166,2 166,2 31,5 19,0 19,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0707 1238140790 240 166,2 166,2 31,5 19,0 19,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0707 1238140790 600 1 492,9 1 492,9 1 492,9 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 1238140790 610 1 196,8 1 196,8 1 196,8 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 1238140790 620 296,1 296,1 296,1 100,0 100,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 905 0707 4310000000 12,9 12,9 12,9 100,0 100,0
Организация занятости подростков 905 0707 4310200000 12,9 12,9 12,9 100,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0707 4310200000 100 12,9 12,9 12,9 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 4310200000 110 12,9 12,9 12,9 100,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000 1 094,9 1 020,6 1 007,8 92,0 98,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отды-
ха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время" 905 0707 69508S0790 1 094,9 1 020,6 1 007,8 92,0 98,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0707 69508S0790 100 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 69508S0790 110 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 200 97,7 23,4 18,8 19,2 80,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 240 97,7 23,4 18,8 19,2 80,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0707 69508S0790 600 994,9 994,9 989,0 99,4 99,4
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 69508S0790 610 786,1 786,1 786,1 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 69508S0790 620 208,8 208,8 202,9 97,2 97,2
Муниципальные программы 905 0707 7950000000 69,8 69,8 65,8 94,3 94,3
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта на 2016-2021 годы " 905 0707 7950300000 22,3 22,3 18,3 82,1 82,1
Мероприятия в области молодежной политики 905 0707 7950300020 22,3 22,3 18,3 82,1 82,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0707 7950300020 600 22,3 22,3 18,3 82,1 82,1
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7950300020 610 16,7 16,7 14,3 85,6 85,6
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7950300020 620 5,6 5,6 4,0 71,4 71,4
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и нарко-
мании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" 905 0707 7951100000 47,5 47,5 47,5 100,0 100,0
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в соци-
ально опасном положении, трудной жизненной ситуации 905 0707 7951100010 47,5 47,5 47,5 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0707 7951100010 600 47,5 47,5 47,5 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7951100010 610 23,4 23,4 23,4 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7951100010 620 24,1 24,1 24,1
Другие вопросы в области образования 905 0709 16 617,2 12 460,0 11 900,6 71,6 95,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления 905 0709 0020000000 1 772,4 1 290,1 1 277,8 72,1 99,0
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000 1 772,4 1 290,1 1 277,8 72,1 99,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 905 0709 0020400300 1 772,4 1 290,1 1 277,8 72,1 99,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0709 0020400300 100 1 753,5 1 273,2 1 260,9 71,9 99,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 905 0709 0020400300 120 1 753,5 1 273,2 1 260,9 71,9 99,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 18,9 16,9 16,9 89,4 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 240 18,9 16,9 16,9 89,4 100,0
Государственная программа "Социальная поддержка населения Том-
ской области" 905 0709 1100000000 72,0 56,6 35,1 48,8 62,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан" 905 0709 1110000000 72,0 56,6 35,1 48,8 62,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обяза-
тельств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за
счет средств областного бюджета"

905 0709 1116000000 72,0 56,6 35,1 48,8 62,0

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
в соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года №
298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в Томской области"

905 0709 1116040700 72,0 56,6 35,1 48,8 62,0

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

905 0709 1116040700 100 48,5 38,6 32,1 66,2 83,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 905 0709 1116040700 120 48,5 38,6 32,1 66,2 83,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 200 23,5 18,0 3,0 12,8 16,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 240 23,5 18,0 3,0 12,8 16,7
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0709 1200000000 3 812,8 2 979,7 2 642,1 69,3 88,7
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 905 0709 1220000000 3 812,8 2 979,7 2 642,1 69,3 88,7
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Ведомственная целевая программа "Организация работы по разви-
тию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей"

905 0709 1226200000 3 786,0 2 959,4 2 626,2 69,4 88,7

Осуществление отдельных государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
Томской области

905 0709 1226240780 3 786,0 2 959,4 2 626,2 69,4 88,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

905 0709 1226240780 100 3 462,4 2 704,2 2 445,9 70,6 90,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 905 0709 1226240780 120 3 462,4 2 704,2 2 445,9 70,6 90,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 200 323,6 255,2 180,3 55,7 70,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 240 323,6 255,2 180,3 55,7 70,7
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений"

905 0709 1228000000 26,8 20,3 15,9 59,3 78,3

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений

905 0709 12280R0820 26,8 20,3 15,9 59,3 78,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

905 0709 12280R0820 100 18,4 14,0 12,0 65,2 85,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 905 0709 12280R0820 120 18,4 14,0 12,0 65,2 85,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 12280R0820 200 8,4 6,3 3,9 46,4 61,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0709 12280R0820 240 8,4 6,3 3,9 46,4 61,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

905 0709 4520000000 9 555,7 6 911,2 6 739,0 70,5 97,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000 9 555,7 6 911,2 6 739,0 70,5 97,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0709 4529900000 100 7 873,6 5 494,7 5 466,4 69,4 99,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 905 0709 4529900000 120 7 873,6 5 494,7 5 466,4 69,4 99,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 1 668,5 1 403,5 1 266,3 75,9 90,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 1 668,5 1 403,5 1 266,3 75,9 90,2
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 13,6 13,0 6,3 46,3 48,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 13,6 13,0 6,3 46,3 48,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000 1 309,3 1 132,2 1 121,2 85,6 99,0
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения
бухгалтерского учета, составления отчетности, контроль расходова-
ния средств"

905 0709 6951100000 1 309,3 1 132,2 1 121,2 85,6 99,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 0709 6951100000 600 1 309,3 1 132,2 1 121,2 85,6 99,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 309,3 1 132,2 1 121,2 85,6 99,0
Муниципальные программы 905 0709 7950000000 95,0 90,2 85,4 89,9 94,7
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 905 0709 7950200000 95,0 90,2 85,4 89,9 94,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 0709 7950200000 200 95,0 90,2 85,4 89,9 94,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200000 240 95,0 90,2 85,4 89,9 94,7
Социальная политика 905 1000 28 884,5 21 299,0 16 874,1 58,4 79,2
Охрана семьи и детства 905 1004 28 835,3 21 250,6 16 828,6 58,4 79,2
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000000 28 835,3 21 250,6 16 828,6 58,4 79,2
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000000 28 835,3 21 250,6 16 828,6 58,4 79,2
Ведомственная целевая программа "Организация работы по разви-
тию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей"

905 1004 1226200000 28 695,7 21 111,0 16 689,0 58,2 79,1

Ежемесячная выплата 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

905 1004 1226240760 7 192,8 5 112,0 2 974,3 41,4 58,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 1004 1226240760 200 97,2 72,0 29,1 29,9 40,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 905 1004 1226240760 240 97,2 72,0 29,1 29,9 40,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240760 300 7 095,6 5 040,0 2 945,2 41,5 58,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1226240760 310 7 095,6 5 040,0 2 945,2 41,5 58,4
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средст-
ва приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату
вознаграждения, причитающегося приёмным родителям

905 1004 1226240770 21 502,9 15 999,0 13 714,7 63,8 85,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 1004 1226240770 200 183,9 126,9 72,5 39,4 57,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 905 1004 1226240770 240 183,9 126,9 72,5 39,4 57,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240770 300 21 319,0 15 872,1 13 642,2 64,0 86,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1226240770 310 8 942,4 5 872,1 5 711,3 63,9 97,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со- 905 1004 1226240770 320 12 376,6 10 000,0 7 930,9 64,1 79,3
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циальных выплат
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью" 905 1004 1228300000 139,6 139,6 139,6 100,0 100,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в семью 905 1004 1228352600 139,6 139,6 139,6 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228352600 300 139,6 139,6 139,6 100,0 100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1228352600 310 139,6 139,6 139,6 100,0 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 49,2 48,4 45,5 92,5 94,0
Муниципальные программы 905 1006 7950000000 49,2 48,4 45,5 92,5 94,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 905 1006 7950200000 49,2 48,4 45,5 92,5 94,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 1006 7950200000 200 49,2 48,4 45,5 92,5 94,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200000 240 49,2 48,4 45,5 92,5 94,0
Физическая культура и спорт 905 1100 129,7 129,7 128,7 99,2 99,2
Физическая культура 905 1101 22,2 22,2 21,2 95,5 95,5
Муниципальные программы 905 1101 7950000000 22,2 22,2 21,2 95,5 95,5
Муниципальная программа "Развитие молодежной полити-
ки,физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 -
2021 годы"

905 1101 7950300000 22,2 22,2 21,2 95,5 95,5

Мероприятия в области физической культуры и спорта 905 1101 7950300010 22,2 22,2 21,2 95,5 95,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 1101 7950300010 100 2,3 2,3 2,3 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 1101 7950300010 110 2,3 2,3 2,3 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 905 1101 7950300010 200 17,5 17,5 16,5 94,3 94,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 905 1101 7950300010 240 17,5 17,5 16,5 94,3 94,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 1101 7950300010 600 2,4 2,4 2,4 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1101 7950300010 610 2,4 2,4 2,4 100,0 100,0
Спорт высших достижений 905 1103 107,5 107,5 107,5 100,0 100,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта в Томской области" 905 1103 0800000000 107,5 107,5 107,5 100,0 100,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы под-
готовки спортивного резерва" 905 1103 0820000000 107,5 107,5 107,5 100,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы
подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, на-
правленных на увеличение числа перспективных спортсменов"

905 1103 0826100000 107,5 107,5 107,5 100,0 100,0

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных
районов и городских округов Томской области в официальных регио-
нальных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на
территории Томской области, за исключением спортивных сборных
команд муниципального образования "Город Томск", муниципального
образования "Городской округ - закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области", муници-
пального образования "Томский район"

905 1103 0826140320 107,5 107,5 107,5 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 905 1103 0826140320 600 107,5 107,5 107,5 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1103 0826140320 610 107,5 107,5 107,5 100,0 100,0
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верх-
некетский район" 909 295,1 295,1 295,1 100,0 100,0
Общегосударственные вопросы 909 0100 295,1 295,1 295,1 100,0 100,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 295,1 295,1 295,1 100,0 100,0
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0030000000 295,1 295,1 295,1 100,0 100,0
Проведение выборов Глав городского, сельских поселений 909 0107 0030000020 295,1 295,1 295,1 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 909 0107 0030000020 200 289,1 289,1 289,1 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 909 0107 0030000020 240 289,1 289,1 289,1 100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 909 0107 0030000020 800 6,0 6,0 6,0 100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0107 0030000020 850 6,0 6,0 6,0 100,0 100,0
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" 910 1 216,4 880,6 836,8 68,8 95,0
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 216,4 880,6 836,8 68,8 95,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 910 0106 1 216,4 880,6 836,8 68,8 95,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления 910 0106 0020000000 1 216,4 880,6 836,8 68,8 95,0
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000 850,0 616,2 584,5 68,8 94,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 910 0106 0020400300 850,0 616,2 584,5 68,8 94,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

910 0106 0020400300 100 850,0 616,2 584,5 68,8 94,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 850,0 616,2 584,5 68,8 94,9
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310 366,4 264,4 252,3 68,9 95,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

910 0106 0020400310 100 341,3 244,4 238,0 69,7 97,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 341,3 244,4 238,0 69,7 97,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 200 25,1 20,0 14,3 57,0 71,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 240 25,1 20,0 14,3 57,0 71,5



30 íîÿáðÿ 2016 ã.  ¹19 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 91

Управление по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района 915 85 445,4 69 197,5 68 900,7 80,6 99,6
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 552,4 3 921,5 3 670,0 66,1 93,6
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 552,4 3 921,5 3 670,0 66,1 93,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления 915 0113 0020000000 4 538,4 3 465,8 3 247,5 71,6 93,7
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000 4 527,6 3 455,0 3 236,7 71,5 93,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 915 0113 0020400300 4 527,6 3 455,0 3 236,7 71,5 93,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

915 0113 0020400300 100 3 997,1 3 015,2 2 857,4 71,5 94,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 3 997,1 3 015,2 2 857,4 71,5 94,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 529,4 438,7 379,0 71,6 86,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 529,4 438,7 379,0 71,6 86,4
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 1,1 1,1 0,3 27,3 27,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850 1,1 1,1 0,3 27,3 27,3
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
(муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 200 10,8 10,8 10,8 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 240 10,8 10,8 10,8 100,0 100,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000 1 014,0 455,7 422,5 41,7 92,7
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление му-
ниципальной собственностью Верхнекетского района" 915 0113 6950100000 1 014,0 455,7 422,5 41,7 92,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 970,2 411,9 391,1 40,3 95,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 240 970,2 411,9 391,1 40,3 95,0
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 43,8 43,8 31,4 71,7 71,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 43,8 43,8 31,4 71,7 71,7
Национальная экономика 915 0400 29 688,0 27 520,8 27 475,5 92,5 99,8
Транспорт 915 0408 5 340,7 5 340,7 5 340,7 100,0 100,0
Муниципальные программы 915 0408 7950000000 5 340,7 5 340,7 5 340,7 100,0 100,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верх-
некетского района на 2016-2021 годы» 915 0408 7951700000 5 340,7 5 340,7 5 340,7 100,0 100,0
Ремонт (капитальный ремонт) водного транспорта 915 0408 7951700010 5 340,7 5 340,7 5 340,7 100,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 915 0408 7951700010 200 5 340,7 5 340,7 5 340,7 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700010 240 5 340,7 5 340,7 5 340,7 100,0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 24 347,3 22 180,1 22 134,8 90,9 99,8
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Том-
ской области" 915 0409 1800000000 15 799,6 15 799,6 15 799,1 100,0 100,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Том-
ской области" 915 0409 1820000000 15 799,6 15 799,6 15 799,1 100,0 100,0
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения Томской области" 915 0409 1828400000 15 799,6 15 799,6 15 799,1 100,0 100,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах муниципальных районов 915 0409 1828440895 15 799,6 15 799,6 15 799,1 100,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 915 0409 1828440895 200 15 799,6 15 799,6 15 799,1 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 915 0409 1828440895 240 15 799,6 15 799,6 15 799,1 100,0 100,0
Муниципальные программы 915 0409 7950000000 8 547,7 6 380,5 6 335,7 74,1 99,3
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верх-
некетского района на 2016-2021 годы» 915 0409 7951700000 8 547,7 6 380,5 6 335,7 74,1 99,3
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муни-
ципального образования "Верхнекетский район"

915 0409 7951700030 7 535,7 5 368,5 5 323,7 70,6 99,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 915 0409 7951700030 200 7 535,7 5 368,5 5 323,7 70,6 99,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 240 7 535,7 5 368,5 5 323,7 70,6 99,2
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муни-
ципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование)

915 0409 79517S0895 1 012,0 1 012,0 1 012,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 915 0409 79517S0895 200 1 012,0 1 012,0 1 012,0 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 915 0409 79517S0895 240 1 012,0 1 012,0 1 012,0 100,0 100,0
Образование 915 0700 50 205,0 37 755,2 37 755,2 75,2 100,0
Дошкольное образование 915 0701 50 205,0 37 755,2 37 755,2 75,2 100,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 915 0701 0900000000 50 205,0 37 755,2 37 755,2 75,2 100,0
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и
дополнительного образования в Томской области" 915 0701 0920000000 50 205,0 37 755,2 37 755,2 75,2 100,0
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь
построенных образовательных организациях с использованием ме-
ханизма государственно-частного партнерства"

915 0701 0928200000 50 205,0 37 755,2 37 755,2 75,2 100,0

Приобретение зданий для размещения дошкольных образователь-
ных организаций 915 0701 092824И590 50 205,0 37 755,2 37 755,2 75,2 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 915 0701 092824И590 400 50 205,0 37 755,2 37 755,2 75,2 100,0
Бюджетные инвестиции 915 0701 092824И590 410 50 205,0 37 755,2 37 755,2 75,2 100,0

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 15.11.2016 №872
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Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов за 9 месяцев 2016 года

Наименование РзПр
План на
2016 год,
тыс. руб.

План 9
мес.2016г
., тыс.руб.

Исп. на
01.10.2016
,тыс.руб.

%исп
. к

году

%исп
. к 9
мес.

Общегосударственные вопросы 0100 53 157,3 40 303,5 36 649,7 68,9 90,9
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102 1 444,1 1 042,8 979,4 67,8 93,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований 0103 693,6 519,1 423,9 61,1 81,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 28 352,3 21 652,4 19 922,7 70,3 92,0
Судебная система 0105 3,9 3,9 2,6 66,7 66,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 0106 8 459,3 6 417,5 6 057,2 71,6 94,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 295,1 295,1 295,1 100,0 100,0
Резервные фонды 0111 236,0 20,6 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 13 673,0 10 352,1 8 968,8 65,6 86,6
Национальная оборона 0200 1 036,5 777,4 729,4 70,4 93,8
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 036,5 777,4 729,4 70,4 93,8
Национальная экономика 0400 50 356,8 42 544,3 39 555,9 78,6 93,0
в том числе
Общеэкономические вопросы 0401 124,0 88,9 46,0 37,1 51,7
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 939,5 2 276,1 1 953,7 66,5 85,8
Транспорт 0408 10 540,7 10 540,7 8 028,1 76,2 76,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 34 908,7 29 371,8 29 326,5 84,0 99,8
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 843,9 266,8 201,6 10,9 75,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 121 086,4 80 587,6 73 999,2 61,1 91,8
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 22 776,4 6 954,7 6 954,7 30,5 100,0
Коммунальное хозяйство 0502 98 310,0 73 632,9 67 044,5 68,2 91,1
Образование 0700 449 410,0 336 553,8 307 216,6 68,4 91,3
в том числе
Дошкольное образование 0701 133 429,4 101 766,1 93 965,5 70,4 92,3
Общее образование 0702 296 004,6 219 057,2 198 293,9 67,0 90,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 57,6 57,6 22,6 39,2 39,2
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 259,2 3 181,4 3 002,5 92,1 94,4
Другие вопросы в области образования 0709 16 659,2 12 491,5 11 932,1 71,6 95,5
Культура, кинематография 0800 56 045,7 34 902,2 33 210,7 59,3 95,2
в том числе
Культура 0801 53 387,4 32 935,8 31 420,6 58,9 95,4
Другие вопросы в области культуры 0804 2 658,3 1 966,4 1 790,1 67,3 91,0
Здравоохранение 0900 462,3 251,8 226,3 49,0 89,9
в том числе
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 462,3 251,8 226,3 49,0 89,9
Социальная политика 1000 38 695,7 30 813,1 25 092,9 64,8 81,4
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 2 911,0 2 883,0 2 715,0 93,3 94,2
Охрана семьи и детства 1004 35 735,5 27 881,7 22 332,4 62,5 80,1
Другие вопросы в области социальной политики 1006 49,2 48,4 45,5 92,5 94,0
Физическая культура и спорт 1100 3 003,8 2 331,0 2 161,9 72,0 92,7
в том числе
Физическая культура 1101 2 774,8 2 102,0 1 968,0 70,9 93,6
Спорт высших достижений 1103 229,0 229,0 193,9 84,7 84,7
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 602,6 477,0 468,9 77,8 98,3
в том числе
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 602,6 477,0 468,9 77,8 98,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 1400 33 549,3 24 400,7 24 400,7 72,7 100,0
в том числе
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 1401 18 636,4 13 794,6 13 794,6 74,0 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 14 912,9 10 606,1 10 606,1 71,1 100,0

ИТОГО 807 406,4 593 942,4 543 712,2 67,3 91,5

Приложение 4 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 15.11.2016 №872

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район"
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2016 года

Код бюджетной классификации РФ
код главного

администратора
код группы, подгруппы,

статьи и вида источников
Наименование

План на
2016 г., тыс.

руб.

План 9 мес.
2016 г., тыс.

руб.

Кассовое исп.
на 01.10.2016,

тыс. руб.
Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 7 388,5 18 902,6 -18 055,7
в том числе:

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района 7 388,5 18 902,6 -18 055,7

901 01 03 01 00 05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте
Российской Федерации 7 900,0 7 900,0 7 900,0

901 01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации -1 864,2 -1 398,2 -1 398,2

901 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов -807 917,9 -582 939,8 -574 236,5

901 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов 809 270,6 595 340,6 549 679,0
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Приложение 5 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 15.11.2016 №872

Отчет об исполнении районной программы приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования
"Верхнекетский район" за 9 месяцев 2016 года

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
руемы
й срок
прива-
тиза-
ции

Плани-
руемый
доход в

районный
бюджет

(тыс. руб.)

Дата
прива-
тиза-
ции

Цена
про-
дажи
(тыс.
руб.)

в
том

числе
НДС

Перечис-
лено в до-
ход рай-
онного

бюджета
(тыс. руб.)

в
том
числе
пени
(тыс.
руб.)

Нежилое здание (склад), общей площадью
59,4 кв.м.

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый

Яр, Промзона ПЧ стр.5

070001
309515

7
1980 2,512

аук
ци
он

4-й
квар
тал

  0,00 0,00 0,00 0,00

Нежилое здание (столярный цех), общей
площадью 320,8 кв.м.

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый

Яр, Промзона ПЧ стр.6

070001
309315

6
1979 8,933

аук
ци
он

4-й
квар
тал

  0,00 0,00 0,00 0,00

Нежилое здание (Локомотивное ДЕПО), об-
щей площадью 580,6 кв.м.

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый

Яр, Промзона ПЧ стр.7

070001
309215

5
1976 40,503

аук
ци
он

4-й
квар
тал

  0,00 0,00 0,00 0,00

Нежилое здание (цех пилорамы), общей
площадью 265,6 кв.м.

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый

Яр, Промзона ПЧ стр.8

070001
309415

7
1979 11,186

аук
ци
он

4-й
квар
тал

  0,00 0,00 0,00 0,00

Нежилое здание (АБК ПЧ), общей площадью
616,3 кв.м.

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый

Яр, Промзона ПЧ стр.3

070001
287714

6
1982 0,000

аук
ци
он

4-й
квар
тал

  0,00 0,00 0,00 0,00

Автомобиль ГАЗ – 322173, 2007 года выпус-
ка двиг. №40522R*73054298, кузов
№32210070314317

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый

Яр
700019
080313 _ 0,000

аук
ци
он

3-й
квар
тал

0,00 0,00 0,00 0,00

Автомобиль ГАЗ – 3110, 2003 года выпуска
идентификационный номер (VIN) XTT
31100031192916

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый

Яр
700019
080431 2003 0,000

аук
ци
он

2-й
квар
тал

15.06.
2016 17,70 2,70 15,00 0,00

Трактор МТЗ-80, двигатель № 706480, шасси
№ 734928, 1990

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый

Яр
070001

0021 1990 0,000
аук
ци
он

2-й
квар
тал

06.05.
2016 66,10 10,10 56,00 0,00

Гусеничный трактор Т-170 М-01(бульдозер),
1993 г.в., двигатель № 402200, заводской №
машины №126617

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый

Яр.
700010

011 1993 0,000
аук
ци
он

4-й
квар
тал

  0,00 0,00 0,00 0,00

Прицеп ГКБ 8557, 1990 г.в., цвет красно-
коричневый

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый

Яр.
070001

0014 1990 0,000
аук
ци
он

4-й
квар
тал

  0,00 0,00 0,00 0,00

Автобус КАВЗ 39762 С, 2005 г.в., VIN
X1E39762С50001118, № двигателя 51300К
51013263,шасси 330740 52063749, кузов №
39762С50001118

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый

Яр. _ 2005 0,000
аук
ци
он

4-й
квар
тал

0,00 0,00 0,00 0,00

Нежилое здание, назначение: нежилое, 1-
этажное, общей площадью 184,4 кв.м

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п.Белый

Яр, ул. 60 лет Октября, 2Д

070001
664002

7
2005 0,000

аук
ци
он

4-й
квар
тал

0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по программе приватизации 2016 года      347,2   83,80 12,80 71,00 0,00

Приложение 6 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 15.11.2016 №872

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 2016 года
тыс.рублей

План 2016 года Исполнено на 01.10.2016 г.Коды бюджетной
классификации в том числе в том числе

№ п/п Наименование РзП
р Цср Вр Сумма

за счет
средств
феде-

рального
бюджета

за счет
средств
област-

ного
бюджета

за счет
средств
местно-
го бюд-
жета

Сумма
за счет
средств
феде-

рального
бюджета

за счет
средств
област-

ного
бюджета

за счет
средств
местно-
го бюд-
жета

ИТОГО 72 807,4 22 426,0 50 381,4 0,0 44 535,9 6 727,8 37 808,1 0,0
Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности

Всего по разделу 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность

Всего по разделу 2 72 807,4 22 426,0 50 381,4 0,0 44 535,9 6 727,8 37 808,1 0,0
из них по разделам

2.1. Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 22 602,4 22 426,0 176,4 0,0 6 780,7 6 727,8 52,9 0,0
  из них

2.1.1. Жилищное хозяйство 0501 22 602,4 22 426,0 176,4 0,0 6 780,7 6 727,8 52,9 0,0
  из них:

2.1.1.1. Приобретение жилых помещений для пересе-
ления граждан из аварийного жилищного фонда 0501 22 602,4 22 426,0 176,4 0,0 6 780,7 6 727,8 52,9 0,0
в том числе:
Государственная программа "Обеспечение дос-
тупности жилья и улучшение качества жилищ-
ных условий населения Томской области"
(средства Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства)

0501 132880
9502 540 22 426,0 22 426,0  6 727,8 6 727,8

Государственная программа "Обеспечение дос-
тупности жилья и улучшение качества жилищ-
ных условий населения Томской области"
(средства областного бюджета)

0501 132880
9602 540 176,4 176,4 52,9 52,9

2.2. Образование 0700 50 205,0 0,0 50 205,0 0,0 37 755,2 0,0 37 755,2 0,0
из них:

2.2.1. Дошкольное образование 0701 50 205,0 0,0 50 205,0 0,0 37 755,2 0,0 37 755,2 0,0
из них:
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2.2.1.1.

Приобретение здания для размещения до-
школьного образовательного учреждения на
220 мест по адресу: Томская область, Верх-
некетский район, р.п. Белый Яр, ул. Рабочая,
5а (строительный адрес) 0701 50 205,0 0,0 50 205,0 0,0 37 755,2 0,0 37 755,2 0,0
в том числе:
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошко-
льного, общего и дополнительного образования в
Томской области" государственной программы
"Развитие образования в Томской области"

0701 092824
И590 412 50 205,0 50 205,0 37 755,2 37 755,2

Приложение 7 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 15.11.2016 №872

Перечень и объемы финансирования муниципальных программ муниципального образования "Верхнекетский район" за 9 месяцев 2016 года

Наименование ЦСР
План на
2016 год,
тыс. руб.

План
9 мес.
2016г.,

тыс. руб.

Исп. на
01.10.2016
, тыс. руб.

%исп
. к

году

%исп
. к 9
мес.

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 7950100000 346,9 346,9 346,9 100,0 100,0
в том числе
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов 79501L0180 346,9 346,9 346,9 100,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетско-
го района на 2016-2021 годы" 7950200000 2 560,0 1 753,2 1 692,3 66,1 96,5
в том числе
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры
Верхнекетского района 7950200010 1 293,4 770,0 763,6 59,0 99,2
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная
школа А. Карпова" 7950200020 42,0 31,5 31,5 75,0 100,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в
возрасте до 18 лет 7950200030 115,3 87,3 87,3 75,7 100,0
Обучение работников учреждений культуры 7950200040 60,0 40,0 40,0 66,7 100,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения "Верхнекетская районная больница" 7950200050 462,3 251,8 226,3 49,0 89,9
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений образовательных организаций
Верхнекетского района 7950200060 400,0 400,0 397,0 99,3 99,3
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 7950300000 1 393,9 1 147,9 975,7 70,0 85,0
в том числе
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300010 505,0 465,0 439,8 87,1 94,6
Мероприятия в области молодежной политики 7950300020 332,9 329,4 298,0 89,5 90,5
Сертификация объекта спорта "Спорткомплекс "Кеть" 7950300050 125,0 125,0 125,0 100,0 100,0
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 79503S0310 420,0 217,5 108,7 25,9 50,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта (софинансирование) 79503S0320 11,0 11,0 4,2 38,2 38,2
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также миними-
зация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на терри-
тории муниципального образования "Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы"

7950400000 53,3 53,3 14,3 26,8 26,8

в том числе
Приобретение и установка уличных светильников "Кобра" в МБОУ "Степановская СОШ",
МБОУ "Сайгинская СОШ", МБОУ "Ягоднинская СОШ" 7950400030 39,0 39,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей и создание условий для развития сферы заготовки и преработки дикорастущего
сырья Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы"

7950500000 513,0 513,0 513,0 100,0 100,0

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном
образовании «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы» 7950600000 124,9 124,9 57,6 46,1 46,1
в том числе
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строи-
тельство) жилья 79506L0010 124,9 124,9 57,6 46,1 46,1
Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на террито-
рии Верхнекетского района Томской области до 2020 года» 7950700000 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
в том числе
Исполнение решения арбитражного суда по разработке схемы теплоснабжения в муници-
пальном образовании "Белоярское городское поселение" 7950700020 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2015 - 2017 годы" 7950800000 537,8 457,4 394,4 73,3 86,2
в том числе
Изготовление мраморных плит с фамилиями умерших (погибших) участников ВОВ 7950800010 24,0 24,0 24,0 100,0 100,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных катего-
рий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств фе-
дерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и
инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет;
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак)

79508S0710 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на
2014 - 2016 годы" 7950900000 1 057,6 931,7 736,7 69,7 79,1
в том числе
Мероприятия по информированию населения о деятельности и решениях органов местного
самоуправления 7950900010 1 052,8 926,9 736,7 70,0 79,5
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 7951000000 38,0 38,0 38,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2014 - 2018 годах" 7951100000 168,2 168,2 155,8 92,6 92,6
в том числе
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положе-
нии, трудной жизненной ситуации 7951100010 155,8 155,8 155,8 100,0 100,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне- 7951200000 4 228,7 729,0 729,0 17,2 100,0
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кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"
в том числе
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951200010 56,8 25,7 25,7 45,2 100,0
Разработка проекта на капитальный ремонт станции водоочистки в р.п. Белый Яр 7951200020 99,5 99,5 99,5 100,0 100,0
Капитальный ремонт КНС по ул. Советская, 1а стр.4 в р.п. Белый Яр 7951200030 267,9 0,0 0,0 0,0
Приобретение глубинных насосов на скважину № 1 в р.п. Белый Яр и скважину на ст. Белый Яр 7951200050 82,0 82,0 82,0 100,0 100,0
Проектирование артезианской скважины с целью организации резервного источника водо-
снабжения в п. Ягодное 7951200060 100,0 0,0 0,0 0,0
Приобретение мотопомпы для откачки и подачи воды для Сайгинского с/п 7951200110 13,4 13,4 13,4 100,0 100,0
Приобретение водогрейного котла для котельной в п. Сайга 7951200120 302,7 302,7 302,7 100,0 100,0
Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей котельной № 1 в п. Степановка 7951200130 647,8 0,0 0,0 0,0
Приобретение резервного глубинного насоса и частотного преобразователя для водоза-
борной скважины в п. Ягодное 7951200140 96,5 96,5 96,5 100,0 100,0
Приобретение материалов, оплата монтажа и сварочных работ при установке водогрейного
котла для котельной в п. Сайга 7951200150 72,0 72,0 72,0 100,0 100,0
Приобретение сетевого насоса для котельной в п. Ягодное 7951200160 37,2 37,2 37,2 100,0 100,0
Софинансирование проведения капитального ремонта объектов коммунальной инфра-
структуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному
прохождению отопительного сезона

79512S0910 2 452,9 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 342,0 253,8 188,6 55,1 74,3

в том числе
Предоставление субсидий начинающим субъектам МСП победителям конкурса предприни-
мательских проектов «Становление» (софинансирование) 79513L0640 62,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7951400000 174,0 174,0 174,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7951500000 57,6 57,6 22,6 39,2 39,2
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района
Томской области на 2014 - 2017 годы" 7951600000 42,8 27,3 27,3 63,8 100,0
в том числе
Экскурсионные культурно-познавательные поездки школьников по территории Верхнекет-
ского района (внутренний туризм) 7951600010 16,3 5,0 5,0 30,7 100,0
Экскурсионные поездки школьников в г.Томск (выездной туризм) 79516S0690 7,5 3,3 3,3 44,0 100,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы» 7951700000 24 476,4 18 939,5 16 419,5 67,1 86,7
в том числе
Ремонт (капитальный ремонт) водного транспорта 7951700010 5 340,7 5 340,7 5 340,7 100,0 100,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 7951700020 2 871,1 1 692,3 1 692,3 58,9 100,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 7951700030 10 752,6 6 394,5 6 349,7 59,1 99,3
Субсидия на возмещение недополученных доходов по перевозке пассажиров и багажа на соци-
ально значимых маршрутах (п. Катайга - п. Тунгусский Бор - п. Катайга Верхнекетского района) 7951700040 4 500,0 4 500,0 2 024,8 45,0 45,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" (софинансирование)

79517S0895 1 012,0 1 012,0 1 012,0 100,0 100,0

ИТОГО 36 315,1 25 915,7 22 685,7 62,5 87,5

Приложение 8 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 15.11.2016 №872

Отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования "Верхнекетский район" за
9 месяцев 2016 года

тыс. руб.

№
п/п Вид заимствования Наименование

кредитора

Объем дол-
говых обяза-
тельств на
01.01.2016

План муници-
пальных за-
имствований
на 2016 год

Объем
привлече-
ния в 2016

году

План пога-
шения кре-

дитов на
2016 год

Объем средств, на-
правленных на по-
гашение основной

суммы долга

Объем долго-
вых обяза-
тельств на
01.10.2016

1 Кредиты, привлекаемые от дру-
гих бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации 3106,9 7900,0 7900,0 6364,2 1398,10 9608,80

  в том числе

- Кредиты для частичного покры-
тия дефицита местного бюджета

Департамент
финансов Том-
ской области 3106,9 7900,0 7900,0 6364,2 1398,10 9608,80

2 Кредиты, привлекаемые от кре-
дитных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего муниципальных внутренних заимствований 3106,9 7900,0 7900,0 6364,2 1398,10 9608,80

Приложение 9 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 15.11.2016 №872

Отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муниципального образования "Верхнекетский район" за 9 месяцев 2016 года
тыс. руб.

Объем долговых
обязательств по му-
ниципальным гаран-
тиям на 01.01.2015г.

Объем предос-
тавленных му-
ниципальных

гарантий

Исполнение
обязательств

по муниципаль-
ным гарантиям

в том числе
Объем долговых

обязательств по му-
ниципальным гаран-
тиям на 01.10.2016г.№

п/п

Наиме
нова-
ние,
№ и
дата
доку-
мента

Бе
не
фи
ци
ар

Пр
ин
ци
па
л Все-

го
основной

долг
про-

центы

План пре-
доставле-
ния муни-
ципаль-
ных га-

рантий на
2016 год

Вс
его

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
2     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 10 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 15.11.2016 №872

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" за 9 месяцев 2016 года
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Наименование показателя
План на
2016 г.,
тыс.руб.

 План 9
мес. тыс.

руб.

Исп. на
01.10.2016,

тыс. руб.
%исп.
к году

%исп. к
9 мес.

Остаток денежных средств на начало года 514,7
Доходы Дорожного фонда - всего 34 356,0 31 491,4 31 150,7 90,7 98,9
в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории
Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет

14 121,0 11 256,4 10 915,7 77,3 97,0

субсидия на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках го-
сударственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" (ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов)

20 235,0 20 235,0 20 235,0 100,0 100,0

Расходы Дорожного фонда - всего 34 870,7 29 333,8 29 288,5 84,0 99,8
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них 20 811,6 20 811,6 20 808,1 100,0 100,0
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных со-
оружений на них 3 535,7 1 368,5 1 326,7 37,5 96,9
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований –
поселений Верхнекетского района на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования местного значения

6 088,0 2 718,3 2 718,3 44,7 100,0

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований – посе-
лений Верхнекетского района на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния Томской области в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской
области" государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области", утвер-
ждённой постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 №484а

4 435,4 4 435,4 4 435,4 100,0 100,0

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 2 376,9

Приложение 11 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 15.11.2016 №872

Отчет о численности работников органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений Верхнекетского района и фак-
тических затратах на оплату их труда в местном бюджете муни-

ципального образования "Верхнекетский район" (в соответствии с
пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", пунктом 6 статьи 39 Устава муниципального образо-

вания "Верхнекетский район") за 9 месяцев 2016 года

среднесписочная
численность, чел.

фактические затраты на опла-
ту труда (без учета начисле-

ний на оплату труда), тыс.руб.№
п/п

Наименование
показателя

Всего
в т.ч муни-
ципальных
служащих

Всего в т.ч муниципаль-
ных служащих

1
Органы местного
самоуправления 78 52 25 415,7 20 570,7

2 Образование 725 165 694,0
  из них

педагогические
работники 313,1 95 612,5

3 Культура 91 21 154,9
4 Иные сферы 16 3 683,4

Итого 910 52 215 948,0 20 570,7

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 ноября 2016 г.             № 873

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 03.12.2015 №1007 «Об утверждении муници-

пальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории муниципального обра-

зования «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации Верхнекетского района от
09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ Верхнекетского района и их формирова-
ния, и реализации», решением Думы Верхнекетского района от

28.06.2016 №28 «О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского
района от 24.12.2015 №77 «О местном бюджете муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на 2016 год», решением Думы Верхнекет-
ского района от 29.09.2016 №52 «О местном бюджете муниципального
образования «Верхнекетский район» на 2016 год», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 03.12.2015 №1007 «Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и
(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма
на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на
2016-2021 годы» (далее — Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объёмы и источники финанси-
рования (с детализацией по годам реализации, тыс.рублей)» изложить
в следующей редакции:

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021
федеральный бюджет
(по согласованию) __ __ __ __ __ __ __
областной бюджет (по
согласованию) 39,0 39,0 __ __ __ __ __
районный бюджет 103.3 53.3 10 10 10 10 10
бюджеты поселений (по
согласованию) __ __ __ __ __ __ __
внебюджетные источни-
ки (по согласованию) __ __ __ __ __ __ __

Объем и
источники
финанси-
рования (с
детализа-
цией по
годам
реализа-
ции, тыс.
рублей)

всего по источникам  142.3 92.3 10 10 10 10 10
1.2. Абзац 8 Главы 4 «Механизмы реализации и управления муни-

ципальной программой, включая ресурсное обеспечение» Программы,
изложить в следующей редакции:

«Объём средств областного и местного бюджетов, необходимый
для финансирования Программы составляет на период 2016-2021 годы
142.3 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2016 год – 92.3 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 39 тыс.руб.,
местный бюджет – 53.3 тыс. руб.;
2017 год – 10 тыс. руб. – средства местного бюджета;
2018 год – 10 тыс. руб. – средства местного бюджета;
2019 год – 10 тыс. руб. – средства местного бюджета;
2020 год – 10 тыс. руб. – средства местного бюджета;
2021 год – 10 тыс. руб. – средства местного бюджета.».

1.3. Приложение №1 к Программе, изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

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

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 16 ноября 2016 г. № 873

 «Приложение №1 к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последст-
вий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2016-2021 годы»

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование цели, задачи, мероприятия
МП

Срок ис-
полнения

Объем
финан-
сиро-
вания
(тыс.
руб.)

феде-
раль-
ного
бюд-
жета

обла
стно-

го
бюд
жета

рай-
онно-

го
бюд-
жета

бюд-
жетов
посе-
лений

Внебюд
жетных
источ-
ников

Ответственные испол-
нители

Показатели результа-
та мероприятия <*>
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Цель: Противодействие терроризму и экстремизму, защита проживающих на территории Верхнекетского района граждан от террори-
стических и экстремистских актов.

Задача: Выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельно-
сти на территории Верхнекетского района.

1. Информационное обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления,
общественных и иных заинтересованных
ведомств и организаций по профилактике
терроризма, экстремизма путем опубли-
кования информации в районном вестнике
Верхнекетского района «Территория», на
сайте Администрации Верхнекетского
района в информационно - телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

2016-2021
годы

--- --- --- --- --- --- Администрация Верхне-
кетского района

информирование
- не реже 1 раза
в полугодие

2. Повышение уровня взаимодействия Адми-
нистрации Верхнекетского района с право-
охранительными структурами и МЧС при ор-
ганизации и проведении профилактических
антитеррористических мероприятии на сво-
их территориях. Организация и проведение
заседаний антитеррористической комиссии
МО «Верхнекетский район»

2016-2021
годы

--- --- --- --- --- --- Администрация Верхне-
кетского района

проведение заседа-
ний Антитеррористи-
ческой комиссии
- не реже 1 раза
в квартал

3. Организация и проведение «круглых сто-
лов» и «уроков дружбы» в образователь-
ных учреждениях муниципального обра-
зования «Верхнекетский район»

2016-2021
годы

--- --- --- --- --- --- Администрация Верхне-
кетского района,
Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

весь учебный год

4. приобретение и установка в здании Админи-
страции Верхнекетского района стенда с
плакатами антитеррористической направ-
ленности «Терроризм – угроза обществу»

2016 год 14.3  14.3  Администрация Верхне-
кетского района

приобретение стенда
с плакатами антитер-
рористической на-
правленности – 1 шт.

5. Приобретение и установка уличных све-
тильников «Кобра» в МБОУ «Степанов-
ская СОШ», МБОУ «Сайгинская СОШ»,
МБОУ «Ягоднинская СОШ»

2016 год 78 39.0 39.0  Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

приобретение улич-
ных светильников
«Кобра» - 24 шт.

6. Приобретение в Администрацию Верхне-
кетского района ручного металлодетектора

2017 год 10 10  Администрация Верхне-
кетского района

приобретение
 ручного металлоде-
тектора – 1 шт.

7. Приобретение и установка уличного све-
тильника «Кобра» в МБОУ «Степановская
СОШ»

2018 год 10 10  Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

приобретение улич-
ного светильника
«Кобра» - 1 шт.

8. Приобретение и установка камеры наруж-
ного видеонаблюдения в МБОУ
«Сайгинская СОШ»

2019 год 10 10  Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

приобретение камеры
наружного видеонаб-
людения – 1 шт.

9. Приобретение и установка уличного све-
тильника «Кобра» в МБОУ
«Катайгинская СОШ»

2020 год 10 10  Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

приобретение улич-
ного светильника
«Кобра» - 1 шт.

10. Приобретение и установка уличного све-
тильника «Кобра» в МБОУ
«Ягоднинская СОШ»

2021 год 10 10  Управление образова-
ния Администрации
Верхнекетского района

приобретение улич-
ного светильника
«Кобра» - 1 шт.

Всего: 142.3 39.0 103.3
2016 год 92.3 39.0 53.3
2017 год 10 10
2018 год 10 10
2019 год 10 10
2020 год 10 10

Итого по задаче:

2021 год 10 10
всего 142.3 39.0 103.3

2016 год 92.3 39.0 53.3
2017 год 10 10
2018 год 10 10
2019 год 10 10
2020 год 10 10

Итого по программе:

2021 год 10 10

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 ноября 2016 г.             № 874

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 27.04.2016 №326

В соответствии со статьями 18,25 Федерального закона от
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», Порядком формирования, ведения и
обязательного опубликования перечня муниципального имущества му-
ниципального образования «Верхнекетский район», свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставле-
ния во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и сред-
него предпринимательства, организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ут-
верждённым постановлением Администрации Верхнекетского района от
27.04.2016 №326, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 27.04.2016 №326 «Об оказании имущественной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-

зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства» изменения, изложив приложение 3 согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория». Разместить постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 16 ноября 2016 г. № 874

Перечень муниципального имущества муниципального образования
«Верхнекетский район», свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-

принимательства), предназначенного для предоставления во вла-
дение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе

по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№
п/п

Наименование
объекта

Адрес местонахожде-
ния объекта

Площадь
объек-

Назначение
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та,кв.м.

1
Земельный участок
на землях сельско-
хозяйственного на-
значения

Томская область,
Верхнекетский район,
урочище «Савкин лог»

70:04:0100019:0024
1340,0 для ведения

садоводства

2
Земельный участок
на землях сельско-
хозяйственного на-
значения

Томская область,
Верхнекетский район
р.п. Белый Яр, (за аэ-

ропортом)
70:04:0100018:0071

675,0 для ведения
садоводства

3
Земельный участок
на землях сельско-
хозяйственного на-
значения

Томская область,
Верхнекетский район,

за аэропортом
70:04:0100018:0075

581,0
для индиви-
дуального

ведения са-
доводства

4
Земельный уча-
сток на землях
сельхозугодий

Томская область,
Верхнекетский район,
урочище «Савкин лог»

70:04:0100019:0015
1667,0 для ведения

садоводства

5
Земельный уча-
сток на землях
сельхозугодий

Томская область,
Верхнекетский район,
урочище «Савкин лог»

70:04:0100019:0004
1072,0 для ведения

садоводства

6
Земельный участок
на землях сельско-
хозяйственного на-
значения

Томская область,
Верхнекетский район,
урочище «Савкин лог»

70:04:0100019:0018
1287,0 для ведения

садоводства

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 ноября 2016 г.             № 876

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 16.10.2015 №875 «Об утверждении Порядка

проведения конкурса «Становление» в муниципальном образо-
вании «Верхнекетский район»

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

от 16.10.2015 №875 «Об утверждении Порядка проведения конкурса
«Становление» в муниципальном образовании «Верхнекетский район»
(далее - Постановление) изменения, заменив в приложении №2 к По-
становлению слова «Еременко Н.А. –  ведущий специалист по поддерж-
ке сельскохозяйственного производства отдела социально-
экономического развития Администрации Верхнекетского района» на
слова «Еременко Н.А. – главный специалист по поддержке сельскохо-
зяйственного производства отдела социально-экономического развития
Администрации Верхнекетского района».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 сентября 2016 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 ноября 2016 г.             № 877

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 05.06.2013 №627 «Об утверждении муниципальной
программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-

ского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

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

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 05.06.2013 №627 «Об утверждении муниципальной программы «Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года» (в редакции постановлений
Администрации Верхнекетского 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) (далее –
Программа) следующие изменения:

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

Источники

В
се

го

20
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20
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20
16

20
17
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,9
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56

0,
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01

2,
4

бюджеты поселений (по
согласованию)

- - - - - - - -

внебюджетные источ-
ники (по согласованию)
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26
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,2

28
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,3

25
88
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и ис-
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нанси-
рова-
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лиза-
цией
по го-
дам
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зации,
тыс.
руб-
лей)

всего по источникам
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8
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,0
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,0
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39
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2
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8,
3

18
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,3

12
56

68
,0

1.2. абзацы 12-16 главы «Механизмы реализации и управления
МП, включая ресурсное обеспечение» Программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 439724,6
тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 15714,8 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Томской области – 332742,3 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Верхнекетского района – 72750,3 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 18517,2 тыс. рублей.».
1.3. приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции со-

гласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.09.2016 года.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 16 ноября 2016 г. № 877
Приложение №1 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и период до 2020 года»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года»

В том числе за счет средств
NN пп Наименование цели, задачи, ме-

роприятия МП

Срок
испол-
нения

Объем
финанси-
рования

(тыс.рублей)

федераль-
ного бюд-

жета

областного
бюджета

районного
бюджета

бюдже-
тов по-

селений

Внебюд-
жетных

источников

Ответст-
венные ис-
полнители

Показатели результата ме-
роприятия <*>

 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 29353,6 7854,9 8001,4 2689,4 - 10807,9

2014 2413,3 450 500 124,6 - 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 5882 1764,6 1764,6 588,2 - 1764,6 Количество семей, улучшив-
ших жилищные условия - 5

2018 5882 1764,6 1764,6 588,2 - 1764,6 Количество семей, улучшив-
ших жилищные условия - 5

Обеспечение жильем граждан,
проживающих в сельской мест-
ности

2019 5882 1764,6 1764,6 588,2 - 1764,6

Специа-
лист по жи-
лью Адми-
нистрации
Верхнекет-
ского рай-

она

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

ших жилищные условия - 5
1.2. всего 22243,1 5879,9 6698,5 2055,4 - 7609,3

2014 5278,9 1321 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 3469 1040,7 1040,7 346,9 - 1040,7 Количество семей, улучшив-
ших жилищные условия - 3

2018 2413 723,9 723,9 241,3 - 723,9 Количество семей, улучшив-
ших жилищные условия - 2

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

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

Специа-
лист по жи-
лью Адми-
нистрации
Верхнекет-
ского рай-

она

Количество семей, улучшив-
ших жилищные условия - 2

1.3. всего 3482,0 - - 3482,0 - -
2014 - - - - - - -
2015 - - - - - - -
2016 - - - - - - -
2017 930,0 - - 930,0 - - Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия – 16
2018 870,0 - - 870,0 - - Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия – 13
2019 845,0 - - 845,0 - - Количество семей, улучшив-

ших жилищные условия – 12

Обеспечение жильем молодых
семей и молодых специалистов,
проживающих и работающих в
сельской местности
Предоставление социальных
выплат гражданам для строи-
тельства (приобретения) жилья
на территории Верхнекетского
района

2020 837,0 - - 837,0 - -

Специа-
лист по жи-
лью Адми-
нистрации
Верхнекет-
ского рай-

она

Количество семей, улучшив-
ших жилищные условия - 11

1.4. всего 80,0 - - 80,0 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 20,0 - - 20,0 - -
2018 20,0 - - 20,0 - -
2019 20,0 - - 20,0 - -

Оплата сведений о наличии (от-
сутствии) права собственности
по состоянию на 03.09.1998

2020 20,0 - - 20,0 - -

Админист-
рация

Верхнекет-
ского рай-

она

всего 55158,7 13734,8 14699,9 8306,8 - 18417,2
2014 7692,2 1771 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 10301 2805,3 2805,3 1885,1 - 2805,3
2018 9185 2488,5 2488,5 1719,5 - 2488,5
2019 10216 2805,3 2805,3 1800,1 - 2805,3

Итого по задаче 1

2020 9152 2488,5 2488,5 1686,5 - 2488,5
2 Задача 2: Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов ,

входящих в состав Белоярского городского поселения
2.1. 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 - - - - - -

Технологическое присоединение
для электроснабжения микро-
района «Юго-Западный» в
р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

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

2.2. всего 127194,8 - 108280,9 18913,9 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 48325,1 - 41139,1 7186,0 - -

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

2020 78869,7 - 67141,8 11727,9 - -

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

Ввод 4,618 км. дороги -
формирование подъездных
путей к 142 зем.участкам
микрорайона

2.2.1. всего 48325,1 - 41139,1 7186,0 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 48325,1 - 41139,1 7186,0 - -

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

2020 - - - - - -

Обеспечение дорогами 73
участков микрорайона новой
жилой застройки - 1,78 км.

2.2.2. всего 46635,7 - 39701,0 6934,7 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

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

2020 46635,7 - 39701,0 6934,7 - -

Обеспечение дорогами 43
участков микрорайона новой
жилой застройки - 1,44 км.

2.2.3. всего 32234,0 - 27440,8 4793,2 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -

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

2019 - - - - - -

Обеспечение дорогами 26
участков микрорайона новой
жилой застройки - 1,398 км.
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2020 32234,0 - 27440,8 4793,2 - -
2.3. всего 67260,1 - 57258,5 10001,6 - -

2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 29613,8 - 25210,2 4403,6 - -

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

2020 37646,3 - 32048,3 5598,0 - -

Ввод 2,953 км. дороги -
формирование подъездных
путей к 96 зем.участкам
микрорайона

2.3.1. всего 29613,8 - 25210,2 4403,6 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 29613,8 - 25210,2 4403,6 - -

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

2020 - - - - - -

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

2.3.2. всего 21627,6 - 18411,6 3216,0 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

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

2020 21627,6 - 18411,6 3216,0 - -

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

2.3.3. всего 16018,7 - 13636,7 2382,0 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

3 очередь – пер.Томский

2020 16018,7 - 13636,7 2382,0 - -

Проездная дорога – ввод
0,66 км.

2.4. 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 пла-
нировки и проекта межева-
ния

2.5. 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 пла-
нировки и проекта межева-
ния

2.6. всего 480,0 - - 480,0 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 480,0 - - 480,0 - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

Разработка проекта планировки
и проекта межевания территории
микрорайона «Октябрьский» в
р.п.Белый Яр (ул.Кирова,
ул.Октябрьская)

2020 - - - - - -

МКУ «Ин-
женерный

центр»
Утверждение проекта пла-
нировки и проекта межева-
ния

2.7. всего 1500,0 - 1425,0 75,0 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 1500,0 - 1425,0 75,0 - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

Подготовка документации по
планировке и межеванию терри-
тории (проекта планировки тер-
ритории, содержащего проект
межевания территории) насе-
лённого пункта р.п. Белый Яр

2020 - - - - - -

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

 Утверждение проекта пла-
нировки и проекта межева-
ния

2.8. всего 6097,1 - 1945,4 4151,7 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 2285,2 - 1945,4 339,8 - -
2018 2203,8 - - 2203,8 - -
2019 1608,1 - - 1608,1 - -

Разработка проектно-сметной
документации на строительство
улично-дорожной сети микро-
района «Юго-Западный» в
р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

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

Утверждение проектно-
сметной документации

2.9. всего 3584,8 - - 3584,8 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 1399,5 - - 1399,5 - -
2019 2185,3 - - 2185,3 - -

Разработка проектно-сметной
документации на строительство
улично-дорожной сети микро-
района «Восточный» в р.п.Белый
Яр

2020 - - - - - -

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

Утверждение проектно-
сметной документации

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

Разработка проектно-сметной
документации на строительство
краеведческого музея в
р.п.Белый Яр Верхнекетского
района Томской области

2019 - - - - - -

МКУ «Ин-
женерный

центр»

Утверждение проектно-
сметной документации
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2020 - - - - - -
2.11. 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 краеведческо-
го музея в р.п.Белый Яр

2020 - - - - - -

МКУ «Ин-
женерный

центр»

Утвержденный отчет о на-
турных историко-культурных
исследованиях

2.12. всего 81590,0 - 69457,6 12132,4 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 81590,0 - 69457,6 12132,4 - -
2019 - - - - - -

Строительство краеведческого
музея в р.п.Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области

2020 - - - - - -

МАУ
«Культура»

Количество населения, по-
лучившего доступ к услугам
музея после реализации
проекта - 9880 человек в год
(пропускная способность
объекта – 40 человек в
день)

2.13. всего 88615,0 - 75437,9 13177,1 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 - - - - - -
2019 88615,0 - 75437,9 13177,1 - -

Берегоукрепление р.Кеть в
р.п.Белый Яр Верхнекетского
района Томской области

2020 - - - - - -

МО «Бело-
ярское го-
родское

поселение»
(по согла-
сованию)

Протяженность берегоукре-
пления 1452 м.

всего 380935,9 - 316927,4 64008,5 - -
2014 2999,6 - 2621,9 377,7 - -
2015 1614,5 - 500,2 1114,3 - -
2016 1500,0 - 1425,0 75,0 - -
2017 2765,2 - 1945,4 819,8 - -
2018 85193,3 - 69457,6 15735,7 - -
2019 170347,3 - 141787,2 28560,1 - -

Итого по задаче 2:

2020 116516,0 - 99190,1 17325,9 - -
Задача 3: Оказание грантовой поддержки, способствующей объединению граждан для реализации общественно значимых проектов ме-
стного значения в интересах отдельных социальных групп, объединений граждан, проживающих в МО

3.1. Всего 330 - - 330 - -
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 330 - - 330 - -
2018 - - - - - -
2019 - - - - - -

Составление сметы, топографи-
ческая съёмка и экспертиза дос-
товерности определения смет-
ной стоимости для реализации
проекта «Обустройство зоны от-
дыха на оз.Светлое в р.п.Белый
Яр»

2020 - - - - - -

Белоярское
городское
поселение
(по согла-
сованию)

Получение положительного
заключения достоверности
определения сметной стои-
мости проекта

3.2. Всего 3300 1980 1115 105 - 100
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -
2018 3300 1980 1115 105 - 100
2019 - - - - - -

Реализация проекта «Обустрой-
ство зоны отдыха на озере Свет-
лое в р.п.Белый Яр»

2020 - - - - - -

Белоярское
городское
поселение
(по согла-
сованию)

Обустройство комплексного
места отдыха для разных
возрастных групп р.п.Белый
Яр

Всего 3630 1980 1115 435 - 100
2014 - - - - - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 330 - - 330 - -
2018 3300 1980 1115 105 - 100
2019 - - - - - -

Итого по задаче 3:

2020 - - - - - -
всего 439724,6 15714,8 332742,3 72750,3 - 18517,2
2014 10691,8 1771,0 4705,6 977,6 - 3237,6
2015 5487,0 562,5 1550,6 1383,1 - 1990,8
2016 6240,0 813,7 2403,2 421,9 - 2601,2
2017 13396,2 2805,3 4750,7 3034,9 - 2805,3
2018 97678,3 4468,5 73061,1 17560,2 - 2588,5
2019 180563,3 2805,3 144592,5 30360,2 - 2805,3

Итого по МП

2020 125668,0 2488,5 101678,6 19012,4 - 2488,5

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 ноября 2016 г.             № 878

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 12.03.2015 №219

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

12.03.2015 №219 «О межведомственной комиссии по рассмотрению во-
просов снижения недоимки по платежам в бюджет муниципального обра-
зования «Верхнекетский район, во внебюджетные фонды Российской Фе-
дерации, легализации скрытой от налогообложения заработной платы,
снижения неформальной занятости, финансового оздоровления органи-
заций и (или) индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных
и(или) осуществляющих деятельность на территории муниципального
образования «Верхнекетский район» изменения, изложив приложение 1 в

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

ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория», разместить постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

И.о.Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 16 ноября 2016 г. № 878

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-
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тории муниципального образования «Верхнекетский район»

Яткин Геннадий Владимирович - Глава Верхнекетского района,
председатель комиссии;

Альсевич Светлана Александровна - заместитель Главы Верх-
некетского по экономике и инвестиционной политике, заместитель
председателя комиссии;

Березовская Ирина Петровна - ведущий специалист по труду
отдела социально–экономического развития Администрации Верхне-
кетского района, секретарь комиссии;

Члены Комиссии:
Родиков Алексей Семенович - заместитель Главы Верхнекетско-

го района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному ком-
плексу и безопасности;

Унжаков Руслан Владимирович - начальник Управления по рас-
поряжению муниципальным имуществом и землей Администрации
Верхнекетского района;

Бурган Светлана Анатольевна - начальник Управления финан-
сов Администрации Верхнекетского района;

Шаринская Елена Алексеевна - начальник отдела социально–
экономического развития Администрации Верхнекетского района;

Анисимов Сергей Николаевич - начальник отдела промышлен-
ности и жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского района;

Кривоносенко Виталий Александрович - и.о. начальника, советник
государственной гражданской службы РФ 2 класса Межрайонной инспек-
ции ФНС России №4 по Томской области; (по согласованию);

Чазов Иван Петрович - начальник ГУ - Управления Пенсионного
фонда РФ в Верхнекетском районе Томской области (по согласованию);

Гриднев Иван Станиславович - 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);

Михайлов Михаил Георгиевич - начальник отделения Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Верхнекетскому рай-
ону Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Томской области (по согласованию);

Буданов Вячеслав Ильич - главный лесничий Верхнекетского
лесничества – филиала ОГКУ «Томсклес» (по согласованию).

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 ноября 2016 г.             № 879

О признании утратившими силу постановления Администрации
Верхнекетского района

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в
соответствии с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации
Верхнекетского района:

от 21.01.2010 №025 «О формировании муниципального межведом-
ственного консилиума специалистов по работе со «случаем»;

от 28.02.2011 №143 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 21.01.2010 №025»;

от 21.08.2012 №1020 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 21.01.2010 №025 «О формиро-
вании муниципального межведомственного консилиума специалистов
по работе со «случаем»;

от 29.05.2013 №592 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 21.01.2010 №025 «О формиро-
вании муниципального межведомственного консилиума специалистов
по работе со «случаем»;

от 09.02.2015 №88 О внесении изменений в постановление Админи-
страции Верхнекетского района от 21.01.2010 №025 «О формировании
муниципального межведомственного консилиума специалистов по ра-
боте со «случаем»

от 17.02.2016 №95 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 21.01.2010 №025 «О формирова-
нии муниципального межведомственного консилиума специалистов по
работе со «случаем».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 ноября 2016 г.             № 880

О создании муниципального межведомственного консилиума
специалистов по работе со «случаем»

В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от
29.12.2008 № 407-р «О взаимодействии исполнительных органов госу-

дарственной власти Томской области с иными органами и организация-
ми по вопросам выявления детей, нуждающихся в государственной за-
щите, и устранения причин нарушения их прав и законных интересов»,
распоряжением Департамента по вопросам семьи и детей Томской об-
ласти от 01.06.2016 № 201-р «Об утверждении Порядка осуществления
деятельности по выявлению детей, нуждающихся в государственной
защите, и устранению причин нарушения их прав и законных интере-
сов», в целях обеспечения профессионального сопровождения процес-
са реабилитации семьи и ребенка, поддержки специалистов при работе
со «случаем», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальный межведомственный консилиум специа-
листов по работе со «случаем».

2. Утвердить:
2.1. положение о муниципальном межведомственном консилиуме

специалистов по работе со «случаем» согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению;

2.2. состав муниципального межведомственного консилиума спе-
циалистов по работе со «случаем» согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 ноября 2016 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Верхнекетского района.

И.о. Главы Верхнекетского района М.П. Гусельникова

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 16 ноября 2016 г. № 880

Положение о муниципальном межведомственном консилиуме
специалистов по работе со «случаем»

1. Общие положения
1. Настоящее положение о муниципальном межведомственном

консилиуме специалистов по работе со «случаем» (далее – Консили-
ум) разработано в целях повышения эффективности межведомствен-
ного взаимодействия органов местного самоуправления, иных органов
и учреждений в сфере профилактики безнадзорности и социального
сиротства, создания условий для своевременного выявления детей,
нуждающихся в государственной защите, и устранению причин нару-
шения их прав и законных интересов.

2. Консилиум в своей деятельности руководствуется Федераль-
ными законами, законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами
Томской области, настоящим Положением.

3. Взаимодействие органов местного самоуправления, иных орга-
нов и учреждений в сфере профилактики безнадзорности и социаль-
ного сиротства осуществляется в соответствии с Порядком осуществ-
ления деятельности по выявлению детей, нуждающихся в государст-
венной защите, и устранению причин нарушения их прав и законных
интересов, утвержденным распоряжением Департамента по вопросам
семьи и детей Томской области от 01.06.2016 № 201-р

4. Консилиум является совещательным и консультативным органом.
5. В состав Консилиума входят специалисты организаций, в сфере

психологической, социальной, медицинской, образовательной и иных
сферах деятельности.

6. Консилиум осуществляет свою деятельность на общественных
началах.

7. Консилиум обеспечивает взаимодействие специалистов , непо-
средственно работающих с семьей и ребенком, при реализации Пла-
на работы с семьёй и ребёнком (далее - План работы), рассмотрении
результатов мониторинга состояния и развития ребенка и выполнения
мероприятий Плана работы.

8. Состав Консилиума утверждается Постановлением Админист-
рации Верхнекетского района и состоит не менее чем из 5 членов.

9. На заседание Консилиума приглашаются специалисты учреждений
и организаций, непосредственно работающих с семьей и ребенком.

10. Руководители организаций, работающих с семьей и ребенком,
обеспечивают участие специалистов в работе Консилиума, а также испол-
нения закрепленных мероприятий Плана работы в пределах компетенции.

2. Цели и задачи Консилиума
11. Целью деятельности Консилиума является обеспечение про-

фессионального контроля и обеспечение качества деятельности по
защите прав и законных интересов ребенка, поддержка специалистов
при работе со «случаем».

12. Задачами Консилиума являются:
1) предоставление членам консилиума сведений, необходимых

для осуществления профессионального контроля и обеспечения ка-
чества деятельности по защите прав и законных интересов ребенка;

2) осуществление профессионального контроля поставленных це-
лей в работе со «случаем», соответствия поставленных целей и ре-
сурсов ожидаемым результатам и их соответствия целям; обеспече-
ние соответствия целей работы специалистов работы со «случаем»
основным причинам возникновения нарушений прав и законных инте-
ресов ребенка; обсуждение, дополнение и согласование Плана рабо-
ты, представленного куратором «случая»; поддержка куратора «слу-
чая» по выработке общего видения ситуации работы со «случаем»,
определению и оценке проблем конкретного ребенка и семьи, ресур-
сов семьи, ближайшего окружения, среды;

3) рассмотрение Плана работы, его корректировка, рассмотрение
результатов мониторинга динамики состояния и развития ребенка и
выполнения мероприятий Плана работы с семьей.
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3. Порядок работы Консилиума
13. Консилиум возглавляет председатель, который осуществляет

общее руководство деятельностью Консилиума, ведет заседания, ор-
ганизует и контролирует выполнение решений, представляет Конси-
лиум во взаимоотношениях с органами местного самоуправления,
общественными организациями и другими юридическими и физиче-
скими лицами.

14. Секретарь Консилиума назначается из числа специалистов
Консилиума, обеспечивает информирование членов Консилиума о да-
те, месте и времени проведения заседаний Консилиума за 5 рабочих
дней, ведет протоколы заседаний, направляет в течение 5 рабочих
дней протоколы ответственным исполнителям, выполняет иные функ-
ции по организационно-техническому и информационному обеспече-
нию деятельности Консилиума.

15. Заседания Консилиума проводятся не реже одного раза в месяц.
16. По предложению кураторов «случая» и других специалистов Кон-

силиума в заседаниях могут принимать участие другие специалисты.
17. Заседания Консилиума считаются правомочным, если на нем

присутствуют не менее 2/3 его членов.
18. Решения Консилиума принимаются большинством голосов и

оформляются протоколом, который подписывается председателем
Консилиума, секретарем, а также присутствующими на заседании
членами Консилиума.

19. Решение Консилиума не позднее 5 рабочих дней со дня под-
писания направляется в организацию, ответственную за работу со
«случаем».

Приложение 2 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 16 ноября 2016 г. № 880

Состав муниципального межведомственного консилиума спе-
циалистов по работе со «случаем»

Ромашова Елена Михайловна – начальник отдела опеки и попе-
чительства Управления образования Администрации Верхнекетского
района – председатель консилиума;

Воронина Оксана Геннадьевна – главный специалист по опеке и
попечительству Управления образования Администрации Верхнекет-
ского района – заместитель председателя консилиума;

Тупикина Зинаида Георгиевна – ведущий специалист по опеке и
попечительству Управления образования Администрации Верхнекет-
ского района – секретарь консилиума;

Члены консилиума:
Ломакова Надежда Петровна – методист отдела функциониро-

вания, мониторинга и развития Управления образования Администра-
ции Верхнекетского района;

Агафонкина Наталья Александровна – специалист 1 категории
по назначению и выплате мер социальной поддержки ОГКУ «Центр
социальной поддержки населения Верхнекетского района» (по согла-
сованию);

Нещеретная Елена Николаевна – районный педиатр ОГБУЗ
«Верхнекетская РБ» (по согласованию);

Сочнева Татьяна Сергеевна – социальный педагог МБОУ «Бело-
ярская средняя школа № 1» (по согласованию);

Колпашникова Александра Владимировна – социальный педа-
гог МАОУ «Белоярская средняя школа № 2» (по согласованию);

Русских Вера Ивановна – педагог-психолог МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад» (по согласованию);

Исакова Валентина Васильевна – методист отдела функциониро-
вания, мониторинга и развития Управления образования Администра-
ции Верхнекетского района;

Сенчихина Маргарита Николаевна - главный специалист - ответст-
венный секретарь КДН и ЗП Администрации Верхнекетского района;

Березкин Виталий Павлович - старший инспектор по делам несовер-
шеннолетних отдела участковых уполномоченных и по делам несовершен-
нолетних отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Верхнекетскому району Управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Томской области (по согласованию).

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 ноября 2016 г.             № 881

О признании постановлений Администрации Верхнекетского
района от 21.03.2013 №272, от 24.04.2014 №466, от 16.06.2015

№510, от 17.07.2015 №626, от 07.10.2015 №842 утратившими силу

В соответствии со статьями 15,47 Федерального закона от
06.10.2013 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Админи-
страции Верхнекетского района:

1) от 21.03.2013 №272 «О создании комиссии по обследованию ру-
сел малых рек в целях сохранения мостовых переходов в период ве-
сеннего паводка на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район»;

2) от 24.04.2014 №466 «О внесении изменений в постановление
Администрации Верхнекетского района от 21.03.2013 №272»;

3) от 16.06.2015 №510 «Об ограничении движения транспортных
средств по автомобильному мосту через реку Утка на автомобильной

дороге местного значения поселок Степановка-поселок Катайга»;
4) от 17.07.2015 №626 «Об ограничении движения транспортных

средств по автомобильному мосту через реку Суйга на автомобильной
дороге местного значения подъезд к п. Нибега»;

5) от 07.10.2015 №842 «Об ограничении движения транспортных
средств по автомобильному мосту через реку Андреевка на автомобиль-
ной дороге местного значения подъезд п. Дружный – п. Центральный»;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория». Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

И.о. Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 ноября 2016 г.             № 882

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 08.04.2016 №284 «Об утверждении админист-

ративного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земель или земельных
участков, находящихся в собственности муниципального обра-
зования «Верхнекетский район, без предоставления земельных
участков и установления сервитута, а также земельных участков
на межселенной территории государственная собственность на

которые не разграничена»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с Федеральным законом от 03.07.2016 №334-ФЗ «О вне-
сении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
08.04.2016 №284 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги, «Выдача разрешения на исполь-
зование земель или земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования «Верхнекетский район, без предоставления
земельных участков и установления сервитута, а также земельных участ-
ков на межселенной территории государственная собственность на кото-
рые не разграничена» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента по предоставлению

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель
или земельных участков, находящихся в собственности муниципального
образования «Верхнекетский район» и земельных участков, расположен-
ных на территории сельских поселений, входящих в состав муниципаль-
ного района, без предоставления земельных участков и установления
сервитута, а также земельных участков на межселенной территории госу-
дарственная собственность на которые не разграничена»;

1.2. в пункте 1 Постановления слова «Выдача разрешения на ис-
пользование земель или земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования «Верхнекетский район, без предос-
тавления земельных участков и установления сервитута, а также зе-
мельных участков на межселенной территории государственная собст-
венность на которые не разграничена» заменить словами «Выдача раз-
решения на использование земель или земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального образования «Верхнекетский
район» и земельных участков, расположенных на территории сельских
поселений, входящих в состав муниципального района, без предостав-
ления земельных участков и установления сервитута, а также земель-
ных участков на межселенной территории государственная собствен-
ность на которые не разграничена»;

1.3. наименование приложения к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования
«Выдача разрешения на использование земель или земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального образования «Верх-
некетский район» и земельных участков, расположенных на территории
сельских поселений, входящих в состав муниципального района, без
предоставления земельных участков и установления сервитута, а также
земельных участков на межселенной территории государственная соб-
ственность, на которые не разграничена»»;

1.4. в пункте 1.1 приложения слова «Выдача разрешения на исполь-
зование земель или земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования «Верхнекетский район, без предоставления
земельных участков и установления сервитута, а также земельных участ-
ков на межселенной территории государственная собственность на кото-
рые не разграничена» заменить словами «Выдача разрешения на ис-
пользование земель или земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования «Верхнекетский район» и земельных
участков, расположенных на территории сельских поселений, входящих в
состав муниципального района, без предоставления земельных участков
и установления сервитута, а также земельных участков на межселенной
территории государственная собственность на которые не разграничена»;

1.5. в пункте 2.1 приложения слова «Выдача разрешения на исполь-
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зование земель или земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования «Верхнекетский район, без предоставления
земельных участков и установления сервитута, а также земельных участ-
ков на межселенной территории государственная собственность на кото-
рые не разграничена» заменить словами «Выдача разрешения на ис-
пользование земель или земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования «Верхнекетский район» и земельных
участков, расположенных на территории сельских поселений, входящих в
состав муниципального района, без предоставления земельных участков
и установления сервитута, а также земельных участков на межселенной
территории государственная собственность на которые не разграничена»;

1.6. пункт 2.3 в приложении к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача разрешения на использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в собственности муниципального образования «Верх-
некетский район» и земельных участков, расположенных на территории
сельских поселений, входящих в состав муниципального района, без пре-
доставления земельных участков и установления сервитута, а также зе-
мельных участков на межселенной территории государственная собст-
венность на которые не разграничена (далее - разрешение).»;

1.7. пункт 2.4 в приложении к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
25 календарных дней со дня регистрации заявления о выдаче раз-

решения на использование земель или земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального «Верхнекетский район» и зе-
мельных участков, расположенных на территории сельских поселений,
входящих в состав муниципального района, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитута, а также земельных участ-
ков на межселенной территории государственная собственность на ко-
торые не разграничена.

Выдача (направление) документов, являющихся результатом предос-
тавления муниципальной услуги, осуществляется в срок, не превышающий
трех рабочих дней со дня их подписания Главой Верхнекетского района.»;

1.8. в приложении 1 к приложению, утвержденному Постановлением
наименование заявления изложить в следующей редакции:

«о выдаче разрешения на использование земель или земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования и
земельных участков, расположенных на территории сельских поселе-
ний, входящих в состав муниципального района, без предоставления
земельных участков и установления сервитута, а также земельных уча-
стков на межселенной территории государственная собственность на
которые не разграничена».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория», но не ранее 01 января 2017 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационной телекомму-
никационной системе «Интернет».

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 ноября 2016 г.             № 883

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекет-
ского района от 20.04.2016 №304 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление прав на земельные участки из земель, находящихся в
собственности муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», а также земельные участки на межселенной территории госу-

дарственная собственность на которые не разграничена»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с Федеральным законом от 03.07.2016 № 334-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
20.04.2016 №304 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление прав на зе-
мельные участки из земель, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район», а также земельные участки на
межселенной территории государственная собственность на которые не
разграничена» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги «Предоставление прав на земельные участ-
ки из земель, находящихся в собственности муниципального образова-
ния «Верхнекетский район», а также земельные участки на межселен-
ной территории сельских поселений государственная собственность на
которые не разграничена»;

1.2. в пункте 1 Постановления слова «Предоставление прав на зе-
мельные участки из земель, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район», а также земельные участки
на межселенной территории государственная собственность на которые
не разграничена» заменить словами «Предоставление прав на земель-
ные участки из земель, находящихся в собственности муниципального
образования «Верхнекетский район», а также земельные участки на
межселенной территории сельских поселений государственная собст-

венность на которые не разграничена»;
1.3. наименование приложения к Постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-

луги «Предоставление прав на земельные участки из земель, находящихся
в собственности муниципального образования «Верхнекетский район», а
также земельные участки на межселенной территории сельских поселений
государственная собственность на которые не разграничена»»;

1.4. в пункте 1.1 приложения слова «Предоставление прав на зе-
мельные участки из земель, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район», а также земельные участки
на межселенной территории государственная собственность на которые
не разграничена» заменить словами «Предоставление прав на земель-
ные участки из земель, находящихся в собственности муниципального
образования «Верхнекетский район», а также земельные участки на
межселенной территории сельских поселений государственная собст-
венность на которые не разграничена»;

1.5. в пункте 2.1 приложения слова «Предоставление прав на зе-
мельные участки из земель, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район», а также земельные участки
на межселенной территории государственная собственность на которые
не разграничена» заменить словами «Предоставление прав на земель-
ные участки из земель, находящихся в собственности муниципального
образования «Верхнекетский район», а также земельные участки на
межселенной территории сельских поселений государственная собст-
венность на которые не разграничена»;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория», но не ранее 01 января 2017 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационной телекомму-
никационной системе «Интернет».

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 ноября 2016 г.             № 888

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 25.03.2013 №284 «Об утверждении муници-

пальной программы «Повышение энергетической эффективно-
сти на территории Верхнекетского района Томской области на

период до 2015 года с перспективой до 2020 года»

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

от 25.03.2013 №284 «Об утверждении муниципальной программы «По-
вышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области на период до 2015 года с перспективой до
2020 года» (в редакции постановлений Администрации Верхнекетского
района от 26.03.2014 №319, от 21.07.2015 №631, от 20.11.2015 №982)
изменение, исключив из пункта 4 слова «И.В. Смагина».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 г.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 ноября 2016 г.             № 890

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 08.04.2016 №285 «Об утверждении админист-

ративного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Утверждение схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории в целях его образования путем разде-
ла из земель находящихся в собственности муниципального об-
разования «Верхнекетский район, а также земельных участков на
межселенной территории государственная собственность на ко-

торые не разграничена»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с Федеральным законом от 03.07.2016 №334-ФЗ «О вне-
сении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от
08.04.2016 №285 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории в целях его об-
разования путем раздела из земель находящихся в собственности муни-
ципального образования «Верхнекетский район, а также земельных уча-
стков на межселенной территории государственная собственность на ко-
торые не разграничена» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента по предоставле-
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нию муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории в целях его обра-
зования путем раздела из земель находящихся в собственности муни-
ципального образования «Верхнекетский район, а также земельные
участки на межселенной территории сельских поселений государствен-
ная собственность на которые не разграничена»;

1.2. в пункте 1 Постановления слова «Утверждение схемы располо-
жения земельного участка на кадастровом плане территории в целях его
образования путем раздела из земель находящихся в собственности му-
ниципального образования «Верхнекетский район, а также земельных
участков на межселенной территории государственная собственность на
которые не разграничена» заменить словами «Утверждение схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане территории в целях
его образования путем раздела из земель находящихся в собственности
муниципального образования «Верхнекетский район, а также земельные
участки на межселенной территории сельских поселений государственная
собственность на которые не разграничена»;

1.3. наименование приложения к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории в целях его образования путем раздела из
земель находящихся в собственности муниципального образования
«Верхнекетский район, а также земельные участки на межселенной
территории сельских поселений государственная собственность на ко-
торые не разграничена»»;

1.4. в пункте 1.1 приложения слова «Утверждение схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории в целях его об-
разования путем раздела из земель находящихся в собственности муни-
ципального образования «Верхнекетский район, а также земельных уча-
стков на межселенной территории государственная собственность на ко-
торые не разграничена» заменить словами «Утверждение схемы распо-
ложения земельного участка на кадастровом плане территории в целях
его образования путем раздела из земель находящихся в собственности
муниципального образования «Верхнекетский район, а также земельные
участки на межселенной территории сельских поселений государственная
собственность на которые не разграничена»;

1.5. в пункте 2.1 приложения слова «Утверждение схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории в целях его об-
разования путем раздела из земель находящихся в собственности муни-
ципального образования «Верхнекетский район, а также земельных уча-
стков на межселенной территории государственная собственность на ко-
торые не разграничена» заменить словами «Утверждение схемы распо-
ложения земельного участка на кадастровом плане территории в целях
его образования путем раздела из земель находящихся в собственности
муниципального образования «Верхнекетский район, а также земельные
участки на межселенной территории сельских поселений государственная
собственность на которые не разграничена»;

1.6. пункт 2.3 в приложении к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача (направление) заявителю постановления Администрации

Верхнекетского района о разделе земельного участка путем утверждения
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии в целях его образования путем раздела из земель находящихся в
собственности муниципального образования «Верхнекетский район, а
также земельные участки на межселенной территории сельских поселе-
ний государственная собственность на которые не разграничена.»;

1.7. пункт 2.4 в приложении к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
тридцать календарных дней со дня регистрации заявления об утвер-

ждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории в целях его образования путем раздела из земель находя-
щихся в собственности муниципального образования «Верхнекетский
район, а также земельные участки на межселенной территории сельских
поселений государственная собственность на которые не разграничена.

Выдача (направление) документов, являющихся результатом предос-
тавления муниципальной услуги, осуществляется в срок, не превышающий
двух рабочих дней со дня их подписания Главой Верхнекетского района.»

1.8. в приложении 1 к приложению, утвержденному Постановлени-
ем, наименование заявления изложить в следующей редакции:

«об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории в целях его обра-
зования путем раздела из земель находящихся в собственности муни-
ципального образования «Верхнекетский район, а также земельные
участки на межселенной территории сельских поселений государствен-
ная собственность на которые не разграничена».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория», но не ранее 01 января 2017 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационной телекомму-
никационной системе «Интернет».

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 ноября 2016 г.             № 892

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15.09.2014 №1124

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

15 сентября 2014 года №1124 «О поддержке кадрового обеспечения му-
ниципального образовательного автономного учреждения дополнитель-
ного образования «Районная детско-юношеская спортивная школа
А.Карпова» (далее – Постановление) изменения, изложив состав комис-
сии, указанный в Приложении 3 к Постановлению, в следующей редакции:

«Состав комиссии по поддержке кадрового обеспечения МОАУ
ДО ДЮСШ А.Карпова на территории муниципального образова-

ния «Верхнекетский район»

Гусельникова
Мария Петровна

- первый заместитель Главы Верхнекетского
района, председатель комиссии;

Альсевич
Светлана Александ-
ровна

- заместитель Главы Верхнекетского района
по экономике и инвестиционной политике, за-
меститель председателя комиссии;

Сидихина
Евгения Васильевна

- специалист Администрации Верхнекетского
района, секретарь комиссии;

Молиборская
Наталья Николаевна

- заместитель начальника Управления финан-
сов Администрации Верхнекетского района –
начальник бюджетного отдела;

Бармин
Александр Андреевич

- начальник юридической службы Админист-
рации Верхнекетского района;

Циклаури
Русудан Теймуразовна

- ведущий специалист Администрации Верх-
некетского района;

Морозов
Андрей Иванович

- директор муниципального образовательного
автономного учреждения дополнительного об-
разования «Районная детско-юношеской спор-
тивной школы А.Карпова»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и
распространяется на правоотношения, возникшие с 03.10.2016.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 ноября 2016 г.             № 893

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 25.07.2014 №884

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

от 25 июля 2014 года №884 «О порядке назначения и выплаты мер со-
циальной поддержки специалистам областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Верхнекетская районная боль-
ница» (далее – Постановление) изменения, изложив состав комиссии,
указанный в Приложении 3 к Постановлению, в следующей редакции:
«Состав Комиссии по предоставлению мер социальной поддерж-

ки специалистам областного государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Верхнекетская районная больница»

Гусельникова
Мария Петровна

- первый заместитель Главы Верхнекетского
района, председатель комиссии;

Альсевич
Светлана Александ-
ровна

- заместитель Главы Верхнекетского района
по экономике и инвестиционной политике, за-
меститель председателя комиссии;

Сидихина
Евгения Васильевна

- специалист Администрации Верхнекетского
района, секретарь комиссии;

Молиборская
Наталья Николаевна

- заместитель начальника Управления финан-
сов Администрации Верхнекетского района –
начальник бюджетного отдела;

Бармин
Александр Андреевич

- начальник юридической службы Админист-
рации Верхнекетского района;

Циклаури
Русудан Теймуразовна

- ведущий специалист Администрации Верх-
некетского района;

Бакулина
Ирина Даниловна

- главный врач областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Верхне-
кетская районная больница» (по согласованию)

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 03.10.2016.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2016 г.             № 912
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О внесении изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 08.06.2012 №659 «О мерах по ведению реестра

муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами
местного самоуправления муниципального образования «Верх-

некетский район» и подведомственными им учреждениями»

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

от 08.06.2012 №659 «О мерах по ведению реестра муниципальных ус-
луг (функций), предоставляемых органами местного самоуправления
муниципального образования «Верхнекетский район» и подведомст-
венными им учреждениями» изменение, заменив в пункте 2 слова «Зу-
бареву И.Ю.» словами «Герасимову А.В.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике «Территория» Верхнекет-
ского района.

3. Разместить постановление на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Верхнекетского района» и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2016 г.             № 915

Об утверждении Порядка определения объема и условий предос-
тавления субсидий на иные цели из местного бюджета муници-

пальным бюджетным и автономным образовательным организа-
циям на создание в 2016 году условий для поэтапного введения
федеральных государственных образовательных стандартов

В соответствии с п. 1 ст.78.1. Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Законом Томской области от 28.12.2010 №336-ОЗ «О предос-
тавлении межбюджетных трансфертов», постановлением Администра-
ции Томской области от 09.06.2016 №191а «Об утверждении Порядка
предоставления иных межбюджетных трансфертов на создание в  2016
году условий для поэтапного введения федеральных государственных
образовательных стандартов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставле-
ния субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным бюд-
жетным и автономным образовательным организациям на создание в
2016 году условий для поэтапного введения федеральных государст-
венных образовательных стандартов согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
19 августа 2016 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно - телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Управления финансов Администрации Верхнекетского района.

И.о.Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 29 ноября 2016 г. № 915

Порядок  определения объема и условий предоставления субси-
дий на иные цели из местного бюджета муниципальным бюджет-
ным и автономным образовательным организациям на создание
в 2016 году условий для поэтапного введения федеральных го-

сударственных образовательных стандартов

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема
и условий предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета
муниципальным бюджетным и автономным образовательным органи-
зациям (далее – Организация) на создание в 2016 году условий для по-
этапного введения федеральных государственных образовательных
стандартов (далее - Субсидия).

2. Объем Субсидий Организациям определяется в пределах утвер-
жденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств
в соответствии с местным бюджетом муниципального образования
«Верхнекетский район» на создание в 2016 году условий для поэтапно-
го введения федеральных государственных образовательных стандар-
тов в Организациях.

3. Целевым назначением Субсидий является создание условий в
2016 году для поэтапного введения федеральных государственных об-
разовательных стандартов (далее - ФГОС), включая:

1) приобретение учебников в соответствии с федеральным переч-
нем учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и
учебных пособий, допущенных к использованию при реализации ука-
занных образовательных программ (далее - учебники и учебные посо-
бия), в муниципальные общеобразовательные организации для обеспе-
чения перехода на ФГОС обучающихся 6-х классов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) 1-х классов;
2) приобретение учебного оборудования в муниципальные общеоб-

разовательные организации для обеспечения перехода на ФГОС обу-
чающихся 6-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-
ми) 1-х классов;

3) создание безопасных условий в муниципальных общеобразова-
тельных организациях;

4) кадровое обеспечение образовательного процесса в сельских
муниципальных общеобразовательных организациях путем приобрете-
ния автотранспортной техники для решения кадрового вопроса в муни-
ципальных общеобразовательных организациях;

5) обеспечение создания стажировочных площадок на базе муници-
пальных общеобразовательных организаций для отработки новых тех-
нологий и содержания обучения и воспитания в соответствии с ФГОС в
части оснащения их материально-технической базы, обучения педаго-
гических работников, осуществления расходов, связанных с распро-
странением инновационного опыта другим муниципальным общеобра-
зовательным организациям.

4. Условием предоставления Субсидий Организациям является:
1) целевое использование Субсидий;
2) заключение соглашения между органом местного самоуправле-

ния, осуществляющим функции и полномочия учредителя (далее – Уч-
редитель), и Организацией о предоставлении Субсидии (далее - Со-
глашение) согласно приложению к настоящему порядку.

5. Соглашение определяет права, обязанности и ответственность
сторон, в том числе объем и периодичность перечисления Субсидии в
течение финансового года, порядок возврата Субсидии в местный бюд-
жет в случае ее использования не в полном объеме, а также формы и
сроки предоставления отчетности об использовании Субсидии.

6. Перечисление Субсидии осуществляется на отдельный счет Ор-
ганизации, открытый в органе Федерального казначейства, Управлении
финансов Администрации Верхнекетского района для отражения опе-
раций со средствами, предоставленными из местного бюджета в виде
субсидий на иные цели.

7. Неиспользованный остаток Субсидии подлежит возврату в мест-
ный бюджет в полном объеме в соответствии с требованиями, установ-
ленными бюджетным законодательством Российской Федерации.

8. Контроль за соблюдением условий и целевым использованием
Субсидии осуществляется Учредителем.

9. Ответственность за нецелевое использование Субсидии уста-
навливается в соответствии с действующим законодательством.

Приложение к Порядку определения объема и условий предоставле-
ния субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным

бюджетным и автономным образовательным организациям на созда-
ние в 2016 году условий для поэтапного введения федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов

Соглашение №_ о предоставлении в 201_ году субсидии на иные цели
___________________________________________________________

(наименование субсидии)
р.п. Белый Яр                                                 "___" __________  201__ г.
___________________________________ (далее Учредитель),  в лице
                              (наименование Учредителя)
__________________________________, действующего на основании
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
__________________________________________, с одной стороны, и
___________________________________________________________

(наименование муниципального автономного (бюджетного) учреждения)
(далее - Учреждение) в лице __________________________________,

                                                          (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________, с другой сторо-
ны, вместе именуемые Стороны, на основании ________________, за-
ключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Учредителем в 201_ году Учреждению субсидии на иные цели ______
(далее – Субсидия). (наименование субсидии)
1.2. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со сводной
бюджетной росписью местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, доведенных Учредителю на 201__ год.
2. Права и обязанности Сторон
2. Учредитель обязуется:
2.1.1. предоставить Учреждению Субсидию в размере
__________________ (________________) рублей в соответствии с
          (сумма прописью)
графиком  перечисления  Субсидии, являющимся неотъемлемым при-
ложением к настоящему Соглашению, согласно приложению 1;
2.1.2. рассматривать  предложения  Учреждения по вопросам, связан-
ным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результа-
тах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступле-
ния указанных предложений;
2.1.3. осуществлять контроль за целевым  использованием Субсидии.
2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответст-
вии с  настоящим  Соглашением Субсидии в случае изменения бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмот-
ренных местным бюджетом на эти цели на текущий финансовый год.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. обеспечить целевое использование Субсидии и предоставлять
отчет об её использовании ежеквартально, не позднее 15-го числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, согласно приложению 2
к настоящему Соглашению;
2.3.2. вернуть Учредителю остатки неиспользованной Субсидии в со-
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ответствии с требованиями, установленными бюджетным законода-
тельством Российской Федерации
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеи-
ми Сторонами, и действует  до 31.12.201_ года.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимно-
му согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к на-
стоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглаше-
нию сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу,  по одному экземпляру для каж-
дой из сторон.
6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

Учредитель
_____________________________

(должность)

Учреждение
_____________________________

(должность)

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

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

Приложение №1 к Соглашению о предоставлении в 201_ году субси-
дии на иные цели от __.__.201_г № ______

График №_ перечисления Субсидии на иные цели _____________
(наименование субсидии)

КБК: _____  Отраслевой код:____  Код целевой субсидии: ____
Сроки предоставления субсидии Сумма, рублей

- до

ИТОГО

Учредитель
_____________________________

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

Учреждение
_____________________________

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

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

Отчет об использовании Субсидии на иные цели _______________ ______________________________________________  на 01______201_г.
                                                                                                                                     (наименование субсидии)         (наименование муниципального учреждения) (руб.)

в том числе по направлениям:
Создание безо-

пасных условий в
МОО

Приобретение учебников и учеб-
ных пособий в МОО для перехо-

да на ФГОС 6-х классов и 1-х
классов детей с ОВЗ и с умст-

венной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями)

Приобретение учебного обору-
дования в МОО для перехода на
ФГОС 6-х классов и 1-х классов
детей с ОВЗ и с умственной от-
сталостью (интеллектуальными

нарушениями)

Област-
ной бюд-

жет

Местный
бюджет

Организация
и содержание
стажировоч-
ных площа-
док на базе

МОО

На-
име
но-
ва-
ние

План
на
год
(в

руб-
лях)

Доведено плановых
ассигнований Де-

партаментом обще-
го образования

Томской области на
отчетную дату (в

рублях)

Кас
со-
вый
рас-
ход
(в

руб
лях) План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

Остаток
средств
област-

ного
бюдже-
та (гр.2-
гр.3) (в
рублях)

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Директор     _________________________                                             МП                             Главный бухгалтер __________________

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2016 г.             № 918

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 соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 9 Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Верхнекетский рай-
он», утвержденным Решением Думы Верхнекетского района от
25.02.2014 №06  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 04.03.2016 №157 «Об утверждении Порядка частичной оплаты стои-
мости питания отдельных категорий обучающихся, за исключением
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в муници-
пальных общеобразовательных организациях муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» изменение, изложив пункт 3 в приложе-
нии в следующей редакции:

«3. Размер частичной оплаты составляет 15 рублей 50 копеек, в том
числе 10 рублей 70 копеек за счет средств, предоставленных из област-
ного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, и 4 рублей 80
копеек за счет средств, предусмотренных местным бюджетом на частич-
ную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 декабря 2016 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2016 г.             № 920

О внесении изменений в некоторые постановления Администра-
ции Верхнекетского района

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 26.02.2015 №155 «Об установлении расходных обязательств муни-
ципального образования «Верхнекетский район» по организации отдыха
детей в каникулярное время на территории муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» изменение, заменив в пункте 8 слова «на
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам»
словами «на первого заместителя Главы Верхнекетского района».

2. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 04.03.2015 №195 «Об установлении расходных обязательств муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на оказание помощи в
ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих
на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет
средств федерального и областного бюджетов в  2009 и последующих
годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних
узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный
брак» изменение, заменив в пункте 7 слова «на заместителя Главы
Верхнекетского района по социальным вопросам» словами «на первого
заместителя Главы Верхнекетского района».

3. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 06.04.2015 №294 «Об установлении расходных обязательств муни-
ципального образования «Верхнекетский район» по обеспечению госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях муници-
пального образования «Верхнекетский район» и их исполнению» изме-
нение, заменив в пункте 10 слова «на заместителя Главы Верхнекетско-
го района по социальным вопросам» словами «на первого заместителя
Главы Верхнекетского района».

4. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 01.06.2015 №469 «О введении на территории муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» в эксплуатацию автоматизированной
системы государственного банка данных о детях, оставшихся без попе-
чения родителей» изменение, заменив в пункте 4 слова «на заместите-
ля Главы Верхнекетского района по социальным вопросам» словами
«на первого заместителя Главы Верхнекетского района».

5. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 02.06.2015 №478 «Об утверждении условий предоставления из бюд-
жета муниципального образования «Верхнекетский район» бюджетам
городского, сельских поселений Верхнекетского района иных межбюд-
жетных трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или) переуст-
ройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве ну-
ждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое
право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального
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и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участни-
ков и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тру-
жеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю бло-
кадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной вой-
ны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак изменение, за-
менив в пункте 4 слова «на заместителя Главы Верхнекетского района
по социальным вопросам» словами «на первого заместителя Главы
Верхнекетского района».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

7. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

И.о. Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2016 г.             № 921

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 24.02.2015 №141 «О порядке определения

нормативных затрат на обеспечение функций органов местного
самоуправления муниципального образования «Верхнекетский

район», в том числе подведомственных им казенных учреждений»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 11.03.2016 №183 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации» и в целях совершенствования
нормативного правового акта ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 24.02.2015 №141 «О порядке определения нормативных затрат на
обеспечение функций органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район», в том числе подведомствен-
ных им казенных учреждений» следующие изменения:

а) в наименовании:
слово «порядке» заменить словом «правилах»;
б) в пункте 1 слова «требования к определению» заменить слова-

ми «правила определения»;
в) в требованиях к определению нормативных затрат на обеспе-

чение функций органов местного самоуправления муниципального
образования «Верхнекетский район», в том числе подведомственных
им казенных учреждений, утвержденных указанным постановлением:

в наименовании:
слова «требования к определению» заменить словами «правила

определения»
в пункте 1 слова «Настоящий документ устанавливает» заменить

словами «Настоящие Правила устанавливают»;
по тексту слово «Правила» в соответствующем падеже заменить

словом «методика» в соответствующем падеже;
дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Нормативные затраты в части затрат на обеспечение функ-

ций казенных учреждений, которым в установленном порядке утвер-
ждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ), определяются в порядке, установленном Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации для расчета нормативных за-
трат, применяемых при определении объема финансового обеспече-
ния выполнения указанного муниципального задания»

в пункте 4 первый абзац дополнить следующим предложением:
«Нормативы цены товаров, работ и услуг, устанавливаемые в форму-
лах, определяются с учетом положений статьи 22 Федерального зако-
на от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд».»;

в пункте 5:
подпункт «в» дополнить словами «, используемых в планшетных

компьютерах»;
в подпункте «г» слова «и копировальных аппаратов (оргтехники)»

заменить словами «, копировальных аппаратов и иной оргтехники»;
в подпункте "ж" слова "количества и цены расходных материалов"

заменить словами "цены и объема потребления расходных материа-
лов", слова "копировальных аппаратов (оргтехники)" заменить слова-
ми "копировальных аппаратов и иной оргтехники";

дополнить подпунктом «з-1» следующего содержания:
«з-1) количества и цены рабочих станций;»;
Подпункт «о» изложить в следующей редакции:
«о) количества и цены иных товаров и услуг.»;
в пункте 6 слово "балансе" заменить словами "соответствующих

балансах";
в приложении к указанным требованиям:
в нумерационном заголовке слова "требованиям к определению"

заменить словами "Правилам определения";
в наименовании слово "Правила" заменить словом "Методика";
по тексту слова "общие требования к определению" в соответст-

вующем падеже заменить словами "Общие правила определения" в
соответствующем падеже;

в пункте 2:
в абзаце пятом слова "Sgm - продолжительность" заменить слова-

ми "Sgм - продолжительность";

в абзаце шестом слова "Pgm - цена" заменить словами "Pgм - цена";
в абзаце седьмом слова "Ngm - количество" заменить словами "Ngм

- количество";
в пункте 3:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:

« i сотQ  - количество абонентских номеров пользовательского (око-
нечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (да-
лее -  номер абонентской станции)  по i-й должности в соответствии с
нормативами, определяемыми муниципальными органами (далее –
муниципальные органы) в соответствии с пунктом 5 Правил опреде-
ления нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных
органов, в том числе подведомственных им казенных учреждений
(далее - Правила), с учетом нормативов обеспечения функций муни-
ципальных органов, применяемых при расчете нормативных затрат на
приобретение средств подвижной связи и услуг подвижной связи (да-
лее - нормативы обеспечения средствами связи);";

в абзаце пятом слова "нормативов затрат на приобретение
средств связи" заменить словами "нормативов обеспечения средст-
вами связи";

в пункте 9 слова "настоящих Правил" заменить словами "настоя-
щей методики";

в пункте 10:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"Qi рвт - фактическое количество i-й вычислительной техники, но не бо-
лее предельного количества i-й вычислительной техники;";

в абзаце пятом слова "рабочую станцию" заменить словами "вы-
числительную технику";

в абзаце шестом слова "i-х рабочих станций" заменить словами "i-
й вычислительной техники", слова "по формуле" заменить словами
"по формулам";

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

" i рвтпредел опQ =Ч ×0,2
 - для закрытого контура обработки инфор-

мации,";
после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержа-

ния:

" i рвт предел опQ =Ч ×1
 - для открытого контура обработки информа-

ции,";
абзац восьмой изложить в следующей редакции:

где опЧ  - расчетная численность основных работников , определяе-
мая в соответствии с пунктами 17  -  22  Общих правил определения
нормативных затрат на обеспечение функций государственных орга-
нов, органов управления государственными внебюджетными фондами
и муниципальных органов, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13 октября 2014 г. N 1047 "Об об-
щих правилах определения нормативных затрат на обеспечение
функций государственных органов, органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами и муниципальных органов" (далее -
Общие правила определения нормативных затрат)»;

в абзацах первом, четвертом и пятом пункта 15 слова "и копиро-
вальных аппаратов (оргтехники)" заменить словами ", копировальных
аппаратов и иной оргтехники";

в пункте 23:
абзац второй изложить в следующей редакции:

"

n

р с т i р с т п р е д е л i р с т
i = 1

З = Q × På
,";

в абзаце четвертом:
слово "предельное" исключить;
дополнить словами ", не превышающее предельное количество

рабочих станций по i-й должности";
абзац пятый признать утратившим силу;
в абзаце седьмом слова "по формуле" заменить словами "по

формулам";
абзац восьмой изложить в следующей редакции:

" i рвтпредел опQ = Ч × 0,2
 -  для закрытого контура обработки ин-

формации,";
после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:

" i рвтпредел опQ = Ч × 1
 - для открытого контура обработки инфор-

мации,";
абзац девятый изложить в следующей редакции:

"где Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая
в соответствии с пунктами 17 - 22 Общих правил определения норма-
тивных затрат.";

в пункте 24:
абзац второй изложить в следующей редакции:

"

n

пм iпм iпм
i=1

З = Q ×På
,";

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Qi пм - количество принтеров, многофункциональных устройств, копи-
ровальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответст-
вии с нормативами муниципальных органов;";

абзац пятый признать утратившим силу;
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в абзаце шестом слова "и копировального аппарата (оргтехники)"
заменить словами ", копировального аппарата и иной оргтехники";

в пункте 25:
в абзаце четвертом:
слова "планируемое к приобретению" исключить;
слова "приобретение средств" заменить словами "обеспечение

средствами";
в абзаце пятом слова "приобретение средств" заменить словами

"обеспечение средствами";
в пунктах 26 - 29 слова "планируемое к приобретению" исключить;
в пункте 30:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"30. Затраты на приобретение носителей информации, в том чис-

ле магнитных и оптических носителей информации (Змн), определяют-
ся по формуле:";

в абзаце четвертом слова "планируемое к приобретению количе-
ство i-го носителя информации" заменить словами "количество носи-
телей информации по i-й должности";

в абзаце пятом слова "единицы i-го носителя информации" заме-
нить словами "единицы носителя информации по i-й должности";

в абзацах первом, четвертом и пятом пункта 31 слова "и копиро-
вальных аппаратов (оргтехники)" заменить словами ", копировальных
аппаратов и иной оргтехники";

в пункте 32:
в абзаце первом слова "и копировальных аппаратов (оргтехники)"

заменить словами ", копировальных аппаратов и иной оргтехники";
в абзаце четвертом слова "и копировальных аппаратов (оргтехни-

ки) i-го типа" заменить словами ", копировальных аппаратов и иной
оргтехники по i-й должности";

абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:
"Ni рм - норматив потребления расходных материалов для принтеров ,
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной
оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами муници-
пальных органов;
Pi рм - цена расходного материала для принтеров, многофункциональ-
ных устройств,  копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й
должности в соответствии с нормативами муниципальных органов.";

в пункте 33:
в абзаце первом слова "и копировальных аппаратов (оргтехники)"

заменить словами ", копировальных аппаратов и иной оргтехники";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"Qi зп - количество i-х запасных частей для принтеров, многофункцио-
нальных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;";

в абзаце четвертом пункта 34 и абзаце четвертом пункта 38 слова
"планируемое к приобретению" исключить;

в пункте 39:
в абзаце четвертом слова "планируемое к аренде" исключить;
абзац пятый дополнить словами ", при этом мощность арендуемо-

го транспортного средства должна соответствовать мощности приоб-
ретаемых транспортных средств, установленной нормативами муни-
ципальных органов;

в абзаце четвертом пункта 40 слово "планируемое" исключить,
слова "к приобретению" исключить;

в абзаце первом пункта 57 слово "реже" заменить словом "более";
пункт 76 изложить в следующей редакции:
"76. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой

отчетности (Зжбо) определяются по формуле:
n

жбо iж iж бо бо
i=1

З = Q ×P ×Q ×På
, где:

Qi ж - количество приобретаемых i-х спецжурналов;
Pi ж - цена 1 i-го спецжурнала;
Qбо - количество приобретаемых бланков строгой отчетности;
Pбо - цена 1 бланка строгой отчетности.";

пункт 80 признать утратившим силу;
в пункте 85:
абзац второй изложить в следующей редакции:

"
( )нэ чз нэ нэ стрЗ = Q ×Q ×S × 1+ k

,";
абзац четвертый признать утратившим силу;
в абзаце пятом слова "планируемое в очередном финансовом го-

ду" исключить;
в абзаце шестом слово "планируемое" исключить;
в пункте 87:
в абзаце четвертом:
слова "планируемое к приобретению" исключить;
в абзаце четвертом пункта 88 и абзаце четвертом пункта 89 слова

"планируемое к приобретению" исключить;
абзац четвертый пункта 90 после слова "бланочной" дополнить

словами "и иной типографской";
в абзацах четвертом и шестом пункта 91 слова "планируемое к

приобретению" исключить;
в абзаце шестом пункта 94 слова "планируемое количество рабо-

чих дней" заменить словом "километраж";
наименование раздела IV дополнить словами "или приобретение

объектов недвижимого имущества";
наименование раздела V дополнить словом "работников";
пункт 103 признать утратившим силу.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
район «Территория». Разместить настоящее постановление на офи-

циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на руководителей структурных подразделений Администрации Верх-
некетского района.

И.о. Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2016 г.             № 922

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 13.02.2014 №138 «Об утверждении Уполномо-
ченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для заказчиков, муниципальных казенных и бюд-
жетных учреждений муниципального образования «Верхнекет-

ский район» для муниципальных нужд»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района
от 13.02.2014 №138 «Об утверждении Уполномоченного органа на оп-
ределение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков,
муниципальных казенных и бюджетных учреждений муниципального
образования «Верхнекетский район» для муниципальных нужд» (далее
– Постановление) следующие изменения:

1.1. наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Уполномоченного органа на определение постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, муниципальных ка-
зенных, бюджетных учреждений и унитарных предприятий муниципально-
го образования «Верхнекетский район» для муниципальных нужд»;

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующие редакции:
«1. Определить Управление по распоряжению муниципальным

имуществом и землей Администрации Верхнекетского района органом,
уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) для заказчиков, муниципальных казенных, бюджетных учрежде-
ний и унитарных предприятий муниципального образования «Верхне-
кетский район» для муниципальных нужд.».

1.3. в пункте 1.1.2 приложения слова « заключения муниципального
контракта (далее - контракт), предметом которого являются поставка
товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобрете-
ние недвижимого имущества или аренда имущества), от имени муници-
пального образования «Верхнекетский район», а также бюджетным уч-
реждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 1,
4 и 5 статьи 15 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» заменить словами « за-
ключения муниципального контракта (далее - контракт), предметом ко-
торого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги
(в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имуще-
ства), от имени муниципального образования «Верхнекетский район», а
также бюджетным учреждением, муниципальным унитарным предпри-
ятием либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 4 и 5
статьи 15 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд»».

1.4. пункт 3.1.5 в приложении к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«3.1.5. План закупок формируется бюджетным учреждением, уни-
тарным предприятием в соответствии с требованиями статьи 17 Феде-
рального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» при планировании финансово-хозяйственной
деятельности бюджетного учреждения, унитарного предприятия и ут-
верждается в течение десяти рабочих дней после утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения, уни-
тарного предприятия.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационной телекомму-
никационной системе «Интернет».

И.о. Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2016 г.             № 923

Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на реализацию

мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к
работе в отопительный период на 2016 год

В соответствии с частью 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Законом Томской области от 13.08.2007 №170-03 «О меж-



110 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 30 íîÿáðÿ 2016 ã.  ¹19

бюджетных отношениях в Томской области», Законом Томской области от
28.12.2015 №198-О3 «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов», постановлением Администрации Томской об-
ласти от 09.12.2014 №474а «Об утверждении государственной програм-
мы «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области», поста-
новлением Администрации Томской области от 13.05.2010 №94а «О По-
рядке предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муни-
ципальных образований Томской области и их расходования», муници-
пальной программой «Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020
года» утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского
района от 29.12.2014 №1581, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить:
1) расходное обязательство муниципального образования «Верхне-

кетский район» на проведение капитального ремонта объектов комму-
нального хозяйства в целях подготовки хозяйственного комплекса к
безаварийному прохождению отопительного сезона в  2016 году, источ-
ником финансового обеспечения которого является субсидия из обла-
стного бюджета на проведение капитального ремонта объектов комму-
нальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса
к безаварийному прохождению отопительного сезона на 2016 год  в
рамках государственной программы «Развитие коммунальной инфра-
структуры в Томской области» (далее – Расходное обязательство);

2) Администрация Верхнекетского района является органом местно-
го самоуправления Верхнекетского района, исполняющим Расходное
обязательство.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике «Территория» и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 27.07.2016 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

И.о. Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

26 октября 2016 г.               № 41

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципально-
го образования Белоярское городское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области в соответствие с действующим законодательст-
вом, а также закрепления отдельных полномочий Администрации Бе-
лоярского городского поселения по решению вопросов местного зна-
чения, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области, принято-
го решением Совета Белоярского городского поселения от 31.03.2015
№ 009, следующие изменения и дополнения:

1) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики право-

нарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;

2) в статье 30:
А) дополнить пунктами 48,49 следующего содержания:
«48) разработка и утверждение схемы расположения нестацио-

нарных торговых объектов, внесение в нее изменений (дополнений)
на территории Белоярского городского поселения;

49) определение порядка рассмотрения обращений физических или
юридических лиц, имеющих намерение разместить нестационарные тор-
говые объекты на территории Белоярского городского поселения;».

Б) подпункт 48 считать подпунктом 50.
2. Направить настоящее решение Главе Белоярского городского

поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и разместить на официальном сайте Белоярского го-
родского поселения в сети «Интернет»

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации со дня его официального опубликования.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Изменения и дополнения в устав муниципального образования

«Белоярское городское поселение», принятые решением Советом
Белоярского городского поселения от 26.10.2016 №41, зарегист-
рированы в Управлении Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Томской области 22.11.2016, государственный реги-
страционный номер RU705041012016003.

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

25 ноября 2016 г.               № 48

О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского по-
селения «О местном бюджете муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти на 2017 год, на публичные слушания (в первом чтении)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», уставом муниципального образования Белоярское городское
поселение Верхнекетского района Томской области, Положением о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном об-
разовании «Белоярское городское поселение» от 26.11.2013 №88, Совет
Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Одобрить проект решения Совета Белоярского городского по-
селения «О местном бюджете муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» на 2017 год» (в первом чтении) согласно
приложению №1.

2. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
решения Совета Белоярского городского поселения «О местном бюд-
жете муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние» на 2017 год» (в первом чтении), согласно приложению № 1.

3. Назначить публичные слушания в Белоярском городском посе-
лении по вопросу обсуждения проекта решения Совета Белоярского
городского поселения «О местном бюджете муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение на 2017 год» (в первом чте-
нии), на 16 декабря 2016 года.

4. Определить местом проведения слушаний зал заседаний Сове-
та Белоярского городского поселения, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19,
время проведения – 1700.

5. Инициатор проведения публичных слушаний – Совет Белояр-
ского городского поселения.

6. Организатор проведения публичных слушаний – Совет Белояр-
ского городского поселения.

7. Создать для подготовки, проведения публичных слушаний ра-
бочую группу из числа депутатов Совета Белоярского городского по-
селения и специалистов Администрации Белоярского городского по-
селения в следующем составе:
· Т.А. Богдан – депутат Совета Белоярского городского поселения;
· С.В. Высотина– председатель Совета Белоярского городского по-
селения;
· И.А. Мурзина – депутат Совета Белоярского городского поселения;

8. Рабочей группе обеспечить возможность ознакомления граждан
поселения с проектом решения Совета Белоярского городского посе-
ления «О местном бюджете муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» на 2016 год» (в первом чтении) на инфор-
мационном стенде в помещении Администрации Белоярского город-
ского поселения, в читальных залах библиотек р.п. Белый Яр. Напра-
вить проект в учреждения поселения.

9. Установить, что предложения граждан к проекту «О местном
бюджете муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление» на 2016 год» (в первом чтении) направляются в Администра-
цию Белоярского городского поселения в письменном виде.

10. Рабочей группе в течение 3 рабочих дней со дня проведения
публичных слушаний составить заключение о результатах публичных
слушаний и обнародовать его в установленном порядке.

11. Рабочей группе с учетом предложений граждан после прове-
дения публичных слушаний представить его к рассмотрению на засе-
дании Совета Белоярского городского поселения.

12. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для
организации и проведения публичных слушаний (приложение 2).

13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета Белоярского городского поселения Высотину С.В.

14. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования (обнародования).
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение №1 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 25.11.2016 №48

Совет Белоярского городского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О местном бюджете муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского
района Томской области, Решением Совета Белоярского городского посе-

Ñîâåò
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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ления от 14.05.2014 № 17 «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Белоярское городское поселение»
Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
21772,5 тыс.  рублей,  в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 17793,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
3978,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 21772,5 тыс. рублей».

Статья 2
Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного образования Белоярское городское поселение Верхнекетского
района Томской области - органов местного самоуправления Верхне-
кетского района согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2) перечень видов доходов, закрепленных за главными администра-
торами доходов местного бюджета - органами местного самоуправле-
ния Верхнекетского района на 2017 год, согласно приложению 2 к на-
стоящему Решению.
3) Перечень главных администраторов доходов местного бюджета и ви-
дов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов ме-
стного бюджета – территориальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти, территориальными органами государственной вла-
сти Томской области согласно приложению 3 к настоящему Решению.
4) перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета на 2017 год согласно приложению 4 к
настоящему Решению.
5) распределение доходов местного бюджета муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2017 год по видам доходов бюджетной классификации Россий-
ской Федерации, согласно приложению 5 к настоящему Решению;
6) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской
области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
на 2017 год, согласно приложению 6 к настоящему Решению;
7) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2017 год согласно приложению 7 к
настоящему Решению;
8) перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2017 год согласно приложению 8
к настоящему Решению;

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

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

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

го кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в  2017
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного
бюджета, связанными с особенностями исполнения местного бюдже-
та, без внесения изменений в настоящее решение являются:
1) направление в 2017 году остатков средств, полученных местным
бюджетом из районного бюджета по разделу "Межбюджетные транс-
ферты" и не использованных в 2016 году, на те же цели в соответст-
вии с решениями главных администраторов бюджетных средств ;
2) изменение порядка применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации;
3) изменение исходных показателей, используемых для расчета иных
межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету муниципального
образования «Верхнекетский район».

Статья 5
1. Утвердить в пределах общего объема расходов , установленно-

го статьей 1 настоящего Решения, ведомственную структуру расходов
местного бюджета муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2017 год,
согласно приложению 9 к настоящему Решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов , установленной
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
на 2017 год, согласно приложению 10 к настоящему Решению.

3. Утвердить в пределах общего объема расходов , установленной
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов
расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год, согласно
приложению 11 к настоящему Решению

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2017 год в сумме 4039,0 тыс. рублей.

Статья 6
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов на 2017 год из

бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области бюджету муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» в сумме 1721,0 тыс. рублей.

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

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

Статья 7
Установить, что Администрация Белоярского городского поселения

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

Статья 8
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, ус-
луг в случаях, предусмотренных приложением 14 к настоящему реше-
нию, предоставляются из местного бюджета в порядке, установлен-
ном согласно приложению 15 к настоящему Решению.

Статья 9
Установить, что при заключении гражданско-правового договора

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

Статья 10
Установить, что в 2017 году в первоочередном порядке из местно-

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

Статья 11
Установить, что казначейское исполнение местного бюджета осуще-

ствляется Управлением финансов Администрации Верхнекетского рай-
она на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Статья 12
Администрации Белоярского городского поселения до 31 января

2017 года утвердить:
1) лимиты потребления тепловой и электрической энергии на 2017 год
для предприятий, учреждений и организаций, финансируемых из ме-
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стного бюджета, с учетом индексации тарифов и режима экономии, а
также соответствия этих лимитов бюджетным расходам.
2) нормативы предельной штатной численности работников органов ме-
стного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 2017 год.

Статья 13
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного

бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области на 2017 год не предусмотрено.

Статья 14
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
Статья 15
Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике

Верхнекетского района «Территория» и на официальном сайте Адми-
нистрации Белоярского городского поселения в сети «Интернет».
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

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

Код администратора доходов Наименование главного администратора
920 Администрация Белоярского городского поселения
915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района

Приложение 2 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета – органами местного самоуправ-
ления Верхнекетского района на 2017 год

Код бюджетной классификации Наименование главных администраторов и закрепленных за ними видов доходов
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землёй Администрации Верхнекетского района
915 111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

915 114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков , государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений

920 Администрация Белоярского городского поселения
920  111 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды

за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 3 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

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

государственной власти Томской области

Код бюджетной классификации РФ
главных ад-
министрато-
ров доходов

доходов местного
бюджета

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

поселений
182 1 06 08030 13 0000 110 Налог на недвижимое имущество, взимаемый по ставкам, определенным представительными органами

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

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

11701050130000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

Приложение 4 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год

Код Бюджетной классификации РФ
код главного админи-

стратора
Код группы, подгруппы, статьи и вида

источников
Наименование

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

Приложение 5 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

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

№
п/п

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс.руб.
ДОХОДЫ

1 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 9457,7
2 101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 9457,7
3 103 00000 00 0000 000  Налоги на товары (работы,услуги),реализуемые на территории Российской Федерации 2129
4 103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской Федерации 2129
5 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2
6 105 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 2
7 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 4095,2
8 106 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 737,7
9 106 06000 00 0000 110 земельный налог 3357,5

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

венности
2110

11

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

300

12

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

260

13

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

1200

14

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

350

20  Итого налоговых и неналоговых доходов: 17793,9
21 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3978,6
22 Всего доходов 21772,5

Приложение 6 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

Объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год

тыс. руб.
Код бюджетной

классификации РФ Наименование показателей Сумма
20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 978,6
20201000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 19,9
20201001130000151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 19,9
20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 3 958,7

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий
муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"
(оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 36,0

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (мероприятия в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда МО "Верхнекетский район") 1 015,0

20204999130000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов городского поселения 2 019,7

20204999130000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Повышение безо-
пасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в  2014-2018 годах" 38,0

20204999130000151 Прочие межбюджетные трансферты на создание условий для управления многоквартирными домами в муници-
пальных образованиях Томской области 68,2

20204999130000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (мероприятия в отношении автомобильных дорог 100,0
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местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда МО "Верхнекетский район")

20204999130000151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Устойчивое разви-
тие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (разработка ПСД
на "Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне "Юго-Западный"
(пер.Березовый,ул.Березовая,ул.Российская,ул.Медиков,ул.Чехова) в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Том-
ской области (1 очередь) 339,8

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Устойчивое разви-
тие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Определение гра-
ниц населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в государ-
ственный кадастр недвижимости) 175,0

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Повышение энер-
гетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области до 2020 года" (Установка ин-
дивидуальных приборов учёта холодной воды в муниципальном жилье) 117,0

20204999130000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие моло-
дежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2021годы" (софинансирование
ремонта спортивной площадки в р.п.Белый Яр,ул.Свердлова,14) 50,0

20204999130000151
20204999130000151
20204999130000151
20204999130000151

Приложение 7 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2017 год

Наименование Сумма (тыс.руб)
1. Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2017 года 0
Остатки на начало года 0
Остатки на конец года 0
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Белоярское городское поселение Верхнекетско-
го района Томской области кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Белоярское городское поселение Верхнекетско-
го района Томской области в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету
другими бюджетами
Получение кредитов
Погашение кредитов
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджет-
ных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской
Федерации
Выдача кредитов
Погашение кредитов

ИТОГО 0

Приложение 8 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области

1. Администрация Белоярского городского поселения
2. Совет Белоярского городского поселения

Приложение 9 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

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

Код бюджетной
классификации

Наименование Ведом
ство Раздел,

подраздел
ЦСР ВР

План на
2017 год,
тыс.руб.

В С Е Г О РАСХОДЫ 21 772,5
Администрация Белоярского городского поселения 920 21 336,0
Общегосударственные вопросы 920 0100 9 706,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 920 0104 8 263,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 920 0104 0020000000 8 263,5
Аппарат органов местного самоуправления 920 0104 0020400000 8 263,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными вне-
бюджетными фондами

920 0104 0020400300 100 7 086,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0104 0020400300 120 7 086,6
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 200 1 176,9
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0104 0020400300 240 1 176,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 920 0102 1 076,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 920 0102 0020000000 1 076,2
Аппарат органов местного самоуправления 920 0102 0020400000 1 076,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными вне-
бюджетными фондами

920 0102 0020400300 100 1 076,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 920 0102 0020400300 120 1 072,0
Другие общегосударственные вопросы 920 0113 366,7
Реализация иных функций органов местного самоуправления 920 0113 0090000000 366,7
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собст-
венностью 920 0113 0090200000 313,5
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 200 243,5
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Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090200000 240 243,5
Иные бюджетные ассигнования 920 0113 0090200000 800 70,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0090200000 850 70,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 920 0113 0090300000 53,2
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 200 10,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300000 240 10,0
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет
муниципальных образований" Томской области 920 0113 0090300300 43,2
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300300 200 43,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0113 0090300300 240 43,2
Национальная экономика 920 0400 5 500,0
Транспорт 920 0408 133,0
Автомобильный транспорт 920 0408 3030000000 133,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300000 133,0
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 920 0408 3030300100 133,0
Иные бюджетные ассигнования 920 0408 3030300100 800 133,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 920 0408 3030300100 810 133,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409 5 192,0
Дорожное хозяйство 920 0409 3150000000 4 039,0
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200000 4 039,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 920 0409 3150200320 4 039,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 200 4 039,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 3150200320 240 4 039,0
Муниципальные программы 920 0409 7950000000 1 153,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхне-
кетского района в 2014-2018 годах" 920 0409 795100000 38,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 795100000 200 38,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 795100000 240 38,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 920 0409 7951700000 1 115,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
за счёт средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (софинан-
сирование ремонта автомобильных дорог)

920 0409 79517S0000 961,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 79517S0000 200 961,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 79517S0000 240 961,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
за счёт средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (паспорти-
зация дорог)

920 0409 7951700020 54,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 200 54,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700020 240 54,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов за счёт средств дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район"

920 0409 7951700030 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700030 200 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0409 7951700030 240 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 920 0412 175,0
Муниципальные программы 920 0412 7950000000 175,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и территори-
альных зон на местности с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недви-
жимости)

920 0412 7950100010 175,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100010 200 175,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0412 7950100010 240 175,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500 4 232,6
Жилищное хозяйство 920 0501 758,0
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000000 350,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 920 0501 3900200000 350,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 200 350,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 3900200000 240 122,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 920 0501 3900200010 240 228,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных ус-
ловий населения Томской области " 920 0501 1300000000 68,2
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной
жилой среды" 920 0501 1340000000 68,2
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами
в муниципальных образованиях Томской области" 920 0501 1346200000 68,2
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Том-
ской области 920 0501 1346240850 68,2
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 1346240850 200 68,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 1346240850 240 68,2
Муниципальные программы 920 0501 7950000000 339,8
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года" (Разработка ПСД на "Строительство улично-дорожной
сети в микрорайоне "Юго-западный"
(пер.Березовый,ул.Березовая,ул.Российская,ул.Медиков,ул.Чехова) в р.п.Белый Яр Верхнекетского
района Томской области (1 очередь)

920 0501 79501S0000 339,8

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 79501S0000 200 339,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0501 79501S0000 240 339,8
Коммунальное хозяйство 920 0502 517,0
Поддержка коммунального хозяйства 920 0502 3910000000 400,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства,относящихся к муниципальному имуществу 920 0502 3910200000 300,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 3910200000 200 300,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 3910200000 240 300,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 920 0502 3910500000 100,0
субсидирование работы бани 920 0502 3910500000 100,0
Иные бюджетные ассигнования 920 0502 3910500000 800 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 920 0502 3910500000 810 100,0
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Муниципальные программы 920 0502 7950000000 117,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекет-
ского района Томской области до 2020 года" 920 0502 7950700000 117,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7950700010 200 117,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0502 7950700010 240 117,0
Благоустройство 920 0503 2 957,6
Уличное освещение 920 0503 6000100000 1 062,2
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 200 1 062,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000100000 240 1 062,2
Содержание мест захоронения бытовых отходов 920 0503 6000200000 400,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000200000 200 400,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000200000 240 400,0
Содержание мест захоронения 920 0503 6000400000 50,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000400000 200 50,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000400000 240 50,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500000 1 445,4
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 200 1 180,4
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500000 240 1 180,4
Иные бюджетные ассигнования 920 0503 6000500000 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500000 850 5,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 200 260,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0503 6000500010 240 260,0
Образование 920 0700 20,0
Молодежная политика и оздоровление детей 920 0707 20,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000000 20,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100000 20,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0707 4310100000 200 20,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 0707 4310100000 240 20,0
Социальная политика 920 1000 36,0
Социальное обеспечение населения 920 1003 36,0
Муниципальные программы 920 1003 7950000000 36,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на
2016-2021 годы" 920 1003 7950200000 36,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте
до 18 лет 920 1003 7950200040 36,0
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 920 1003 7950200040 313 36,0
Физическая культура и спорт 920 1100 120,0
Физическая культура 920 1101 20,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000000 20,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700000 20,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1101 5129700000 200 20,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1101 5129700000 240 20,0
Массовый спорт 920 1102 100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1102 5120000000 50,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1102 5129700000 50,0
Ремонт спортивной площадки в р.п.Белый Яр, во дворе дома по ул.Свердлова,14 920 1102 5129700010 50,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1102 5129700010 200 50,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1102 5129700010 240 50,0
Муниципальные программы 920 1102 7950000000 50,0
Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики,физической культуры и спорта в Верх-
некетском районе на 2016-2021 годы" (софинансирование ремонта спортивной площадки в
р.п.Белый Яр,ул.Свердлова,14)

920 1102 7950300060 50,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1102 7950300060 200 50,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 1102 7950300060 240 50,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований 920 1400 1 721,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 920 1403 1 721,0
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000000 1 721,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществ -
ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

920 1403 5210600000 1 721,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий в области молодежной политики 920 1403 5210600010 373,3
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 500 373,3
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600010 540 373,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий в области культуры 920 1403 5210600020 426,7
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 500 426,7
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600020 540 426,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок товаров,работ,услуг для
муниципальных нужд

920 1403 5210600030 128,0

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 500 128,0
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600030 540 128,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне,защите населения и территории поселения от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера

920 1403 5210600050 373,3

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 500 373,3
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600050 540 373,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий в области градостроения 920 1403 5210600060 53,3
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600060 500 53,3
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600060 540 53,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 920 1403 5210600070 298,7
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 500 298,7
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Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600070 540 298,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и документов о за-
ключенных заказчиком муниципальных контрактов

920 1403 5210600090
1,2

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600090 500 1,2
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600090 540 1,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по размещению официальной информации в информационном вестни-
ке Верхнекетского района "Территория"

920 1403 5210600100
66,5

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 500 66,5
Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600100 540 66,5
Совет Белоярского городского поселения 921 436,5
Общегосударственные вопросы 921 0100 436,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований 921 0103 436,5
Председатель представительного органа муниципального образования 921 0103 0021100000 436,5
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образования за
счет средств местного бюджета 921 0103 0021100000 436,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными вне-
бюджетными фондами 921 0103 0021100000 100 436,5
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 921 0103 0021100000 120 436,5

Приложение 10 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

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

Наименование РзПр План 2017г.(тыс.руб.)
И Т О Г О 21 772,5
Общегосударственные вопросы 0100 10 142,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 076,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований 0103 436,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 8 263,5
Другие общегосударственные вопросы 0113 366,7
Национальная экономика 0400 5 500,0
Транспорт 0408 133,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 5 192,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 175,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 4 232,6
Жилищное хозяйство 0501 758,0
Коммунальное хозяйство 0502 517,0
Благоустройство 0503 2 957,6
Образование 0700 20,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 20,0
Социальная политика 1000 36,0
Социальное обеспечение населения 1003 36,0
Физическая культура и спорт 1100 120,0
Физическая культура 1101 20,0
Массовый спорт 1102 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 1400 1 721,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 1403 1 721,0

Приложение 11 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

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

Наименование
Раздел,

под-
раздел

ЦСР ВР
План на
2017г.,

тыс.руб.
В С Е Г О РАСХОДЫ 21 772,5
Администрация Белоярского городского поселения 21 336,0
Общегосударственные вопросы 0100 9 706,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 8 263,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000 8 263,5
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 8 263,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 7 086,6
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 7 086,6
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 1 176,9
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 1 176,9
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 0102 1 076,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000 1 076,2
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 1 076,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 1 076,2
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 072,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 366,7
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 366,7
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0090200000 313,5
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 243,5
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Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 243,5
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 70,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 70,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 53,2
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 10,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 10,0
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муниципаль-
ных образований" Томской области 0113 0090300300 43,2
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 200 43,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 240 43,2
Национальная экономика 0400 5 500,0
Транспорт 0408 133,0
Автомобильный транспорт 0408 3030000000 133,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 0408 3030300000 133,0
субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 0408 3030300100 133,0
Иные бюджетные ассигнования 0408 3030300100 800 133,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0408 3030300100 810 133,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5 192,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 4 039,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 4 039,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320 4 039,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 4 039,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 4 039,0
Муниципальные программы 0409 7950000000 1 153,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского рай-
она в 2014-2018 годах" 0409 795100000 38,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 795100000 200 38,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 795100000 240 38,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000 1 115,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов за счёт
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (софинансирование ремонта
автомобильных дорог)

0409 79517S0000 961,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0000 200 961,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0000 240 961,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов за счёт
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" (паспортизация дорог) 0409 7951700020 54,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 54,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 54,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населен-
ных пунктов за счёт средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700030 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 100,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 175,0
Муниципальные программы 0412 7950000000 175,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 го-
ды 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)

0412 7950100010 175,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 200 175,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 240 175,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 4 232,6
Жилищное хозяйство 0501 758,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 350,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 350,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 200 350,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 122,0
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010 240 228,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области " 0501 1300000000 68,2
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды" 0501 1340000000 68,2
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в муници-
пальных образованиях Томской области" 0501 1346200000 68,2
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области 0501 1346240850 68,2
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1346240850 200 68,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1346240850 240 68,2
Муниципальные программы 0501 7950000000 339,8
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 го-
ды и на период до 2020 года" (Разработка ПСД на "Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне "Юго-
западный" (пер.Березовый,ул.Березовая,ул.Российская,ул.Медиков,ул.Чехова) в р.п.Белый Яр Верхнекетского
района Томской области (1 очередь)

0501 79501S0000 339,8

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 79501S0000 200 339,8
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 79501S0000 240 339,8
Коммунальное хозяйство 0502 517,0
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 400,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства,относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910200000 300,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 200 300,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 300,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 100,0
субсидирование работы бани 0502 3910500000 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0502 3910500000 800 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0502 3910500000 810 100,0
Муниципальные программы 0502 7950000000 117,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области до 2020 года" 0502 7950700000 117,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 200 117,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 240 117,0
Благоустройство 0503 2 957,6
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Уличное освещение 0503 6000100000 1 062,2
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 1 062,2
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 1 062,2
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 400,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 200 400,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 240 400,0
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 50,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 200 50,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 50,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 1 445,4
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 1 180,4
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 1 180,4
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 5,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 200 260,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500010 240 260,0
Образование 0700 20,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 20,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 20,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 20,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 20,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 20,0
Социальная политика 1000 36,0
Социальное обеспечение населения 1003 36,0
Муниципальные программы 1003 7950000000 36,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 36,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 1003 7950200040 36,0
Пособия,компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200040 313 36,0
Физическая культура и спорт 1100 120,0
Физическая культура 1101 20,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 20,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 20,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 20,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 20,0
Массовый спорт 1102 100,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1102 5120000000 50,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1102 5129700000 50,0
Ремонт спортивной площадки в р.п.Белый Яр, во дворе дома по ул.Свердлова,14 1102 5129700010 50,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5129700010 200 50,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5129700010 240 50,0
Муниципальные программы 1102 7950000000 50,0
Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском
районе на 2016-2021 годы" (софинансирование ремонта спортивной площадки в р.п.Белый
Яр,ул.Свердлова,14)

1102 7950300060 50,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300060 200 50,0
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300060 240 50,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 1 721,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований 1403 1 721,0
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 1 721,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000 1 721,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий в области молодежной политики 1403 5210600010 373,3
Межбюджетные трансферты 1403 5210600010 500 373,3
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600010 540 373,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий в области культуры 1403 5210600020 426,7
Межбюджетные трансферты 1403 5210600020 500 426,7
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600020 540 426,7
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 5210600030 128,0
Межбюджетные трансферты 1403 5210600030 500 128,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600030 540 128,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской оборо-
не,защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1403 5210600050 373,3

Межбюджетные трансферты 1403 5210600050 500 373,3
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600050 540 373,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий в области градостроения 1403 5210600060 53,3
Межбюджетные трансферты 1403 5210600060 500 53,3
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600060 540 53,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 298,7
Межбюджетные трансферты 1403 5210600070 500 298,7
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600070 540 298,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком
муниципальных контрактов

1403 5210600090
1,2

Межбюджетные трансферты 1403 5210600090 500 1,2
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600090 540 1,2
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление час-
ти полномочий по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского района
"Территория"

1403 5210600100
66,5

Межбюджетные трансферты 1403 5210600100 500 66,5
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600100 540 66,5
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Совет Белоярского городского поселения 436,5
Общегосударственные вопросы 0100 436,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 0103 436,5
Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0021100000 436,5
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образования за счет средств
местного бюджета 0103 0021100000 436,5
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0021100000 100 436,5
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0021100000 120 436,5

Приложение 12 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2017 год

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

Орга-
низа-
ция и

осуще-
ствле-

ние
меро-
при-

ятий по
работе
с деть-
ми и

моло-
дёжью
в посе-
лении

Создание условий для организации досуга
и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры; организация
библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранно-
сти библиотечных фондов библиотек по-
селения; сохранение, использование и

популяризация объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности поселения,

охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположен-
ных на территриии поселения; создание
условий для развития местного традици-
онного народного художенственного твор-
чества, участие в сохранении, возражде-

нии и развитии народных художественных
промыслов в поселении

Организа-
ция и осу-

ществление
мероприя-
тий по тер-
риториаль-
ной обороне
и граждан-
ской оборо-
не, защите

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

техногенно-
го характера

Утверждение генеральных планов посе-
ления, правил землепользования и за-
стройки, утверждение подготовленной
на основе генеральных планов поселе-
ния документации по планировке терри-

тории, выдача разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, пре-
дусмотренных Градостроительным ко-

дексом РФ, иными федеральными зако-
нами),разрешений на ввод объектов в

эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, располо-

женных на территрии поселения, осуще-
ствление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом РФ, ос-
мотров зданий, сооружений и выдача

рекомендаций об устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров нарушений

Осу-
щест-
вле-
ние

внеш-
него

муни-
ци-

паль-
ного
фи-

нансо-
вого
кон-

троля

Осу-
ществ-
ление
кон-

троля в
сфере
заку-
пок,
това-
ров,

работ,
услуг
для

муници
паль-
ных
нужд

Разме-
щение в
реестре
контрак-
тов ин-
форма-
ции и
доку-

ментов
о за-

ключен-
ных за-
казчи-
ком му-
ници-

пальных
контрак-

тов

Раз-
меще-

ние
офици-
альной
инфор-
мации
в ин-
фор-
маци-
онном
вестни-

ке
Верх-
некет-
ского

района
"Терри-
тория"

Итого

МО "Верх-
некетский

район"
373,30 426,70 373,30 53,3 298,70 128,00 1,20  66,50 1 721,00

ИТОГО 373,30 426,70 373,30 53,30 298,70 128,00 1,20  66,50 1 721,00

Приложение 13 к проекту решения Совета
Белоярского городского поселения

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из
местного бюджета муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области (да-
лее – межбюджетные трансферты) бюджету муниципального об-

разования «Верхнекетский район»

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86,
142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает
расходные обязательства муниципального образования Белоярское
городское поселение Верхнекетского района Томской области по пре-
доставлению межбюджетных трансфертов из местного бюджета му-
ниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области бюджету муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» (далее – межбюджетные трансферты).
1. Межбюджетные трансферты предоставляются в форме:
- иных межбюджетных трансфертов.
2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются:
2.1. В целях исполнения полномочий поселения, переданных району
на основании соглашений:
- на осуществление части полномочий в области молодежной политики;
- на осуществление части полномочий в области культуры;
-  на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в
сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;
- на осуществление части полномочий по организации и осуществле-
нию мероприятий по территориальной обороне и гражданской оборо-
не, защите населения и территории поселения от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера;
- на осуществление части полномочий в области градостроения;
- на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля;
- на осуществление части полномочий по размещению в реестре кон-
трактов информации и документов о заключенных заказчиком муни-
ципальных контрактов;
- на осуществление части полномочий по размещению официальной
информации в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».
2.2. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов , ус-
ловия их расходования, устанавливаются настоящим Порядком и
нормативными правовыми актами Администрации Белоярского город-
ского поселения.
3. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется решением
Совета Белоярского городского поселения об утверждении бюджета
на очередной финансовый год.

Приложение 14 к проекту решения Совета
Белоярского городского поселения

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам

1. Субсидии на поддержку организации транспортного обслуживания
населения:
1.1. на возмещение недополученных доходов, связанных с организа-
цией пассажирских перевозок автомобильным транспортом в грани-
цах муниципального образования Белоярское городское поселение
Верхнекетского района Томской области
2. Субсидии на поддержку организаций жилищно-коммунального хо-
зяйства:
2.1. на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов на территории муниципального образования Бело-
ярское городское поселение Верхнекетского района Томской области
2.2. на возмещение затрат организациям, оказывающим гражданам услу-
ги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение этих затрат
2.3. на возмещение затрат по организации теплоснабжения энергоснаб-
жающими организациями, использующими в качестве топлива уголь

Приложение 15 к проекту решения Совета
Белоярского городского поселения

Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-

ям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам (далее - Порядок) разработан в соответствии со ст. 78 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации и регулирует отношения, связанные
с предоставлением субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг (далее - получатели субсидии).

Под субсидиями в настоящем Порядке понимается безвозмездное
и безвозвратное предоставление денежных средств из бюджета му-
ниципального образования Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области получателям субсидии в целях воз-
мещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров
(за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых
и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выра-
щенного на территории Российской Федерации винограда), выполне-
нием работ, оказанием услуг.

2. Общие условия предоставления субсидий определяются на-
стоящим Порядком.

Категории получателей, цели предоставления и суммы субсидий
определяются в решении Совета Белоярского городского поселения о
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местном бюджете муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области.

Правовыми актами администрации Белоярского городского посе-
ления определяются конкретные условия и порядок предоставления
субсидий, а также:
1) критерии отбора получателей субсидий;
2) порядок возврата субсидий в бюджет муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области в
случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;
3) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субси-
дии остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом
году, в случаях, предусмотренных договорами (соглашениями) о пре-
доставлении субсидий;
4) положение об обязательной проверке главным распорядителем
(распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию,
органом муниципального финансового контроля соблюдения условий,
целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке
до главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств.

4. Предоставление субсидии осуществляется в безналичном по-
рядке путем перечисления денежных средств на расчетный (текущий)
счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации. Осно-
ванием для перечисления денежных средств получателю субсидии
является договор (соглашение), заключаемый с главным распоряди-
телем (распорядителем) бюджетных средств. Получатель субсидии
обязан представлять главному распорядителю (распорядителю) бюд-
жетных средств отчетность об использовании субсидий в соответст-
вии с заключенным договором (соглашением).

5. Обязательным условием, включаемым в договоры (соглашения)
о предоставлении субсидий, является согласие их получателей на
осуществление главным распорядителем (распорядителем) предос-
тавившим субсидии, органом муниципального финансового контроля
проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и по-
рядка их предоставления.

6. Неисполнение или ненадлежащее исполнение получателем
средств субсидии обязанностей, предусмотренных настоящим Поряд-
ком, а также иными муниципальными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, связанные с предоставлением и использованием
субсидий, является основанием для возврата полученных средств в
бюджет муниципального образования Белоярское городское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, а также влечет приме-
нение иных мер, предусмотренных бюджетным законодательством
Российской Федерации.

Приложение №2 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 25.11.2016 №48

Календарный план мероприятий, необходимых для организации
и проведения публичных слушаний

№
п/п Мероприятие Срок ис-

полнения
Ответствен-

ные
1 Оповещение граждан о проведении

публичных слушаний по вопросу обсу-
ждения проектов решений Совета Бе-
лоярского городского поселения «О ме-
стном бюджете муниципального обра-
зования «Белоярское городское посе-
ление» на 2016 год (в первом чтении).

не позднее
07.12.2016

Рабочая
группа

2 Приглашение к участию в публичных
слушаниях руководителям предприятий,
учреждений, организаций, действующих
на территории поселения в сфере, соот-
ветствующей теме слушания

не позднее
07.12.2016

Управляющий
делами
Е.Н. Чупина

3 Подготовка помещения для проведе-
ния публичных слушаний

16.12.2016 С.В. Высоти-
на

4 Регистрация лиц, подавших заявки на
выступление во время публичных
слушаний, определение время и по-
рядка выступления

До
16.12.2016

Е.Н. Чупина

5 Свод и обобщение поступивших от
граждан, иных заинтересованных лиц
замечаний и предложений на проекты
нормативных правовых актов, выне-
сенных на публичные слушания

16.12.2015 Рабочая
группа

6 Ведение протокола публичных слу-
шаний

16.12.2016 Управляющая
делами
Е.Н. Чупина

7 Составление заключения о результа-
тах публичных слушаний

До
21.12.2016

Рабочая
группа

8 Обнародование заключения о пуб-
личных слушаниях

До
21.12.2016

Рабочая
группа

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

25 ноября 2016 г.               № 49

О внесении дополнений  в решение Совета Белоярского город-
ского поселения от 28.12.2015 № 71 «Об утверждении плана  ра-

боты Совета Белоярского городского поселения на 2016 год»

Изучив предложения прокуратуры Верхнекетского района, письмо
от 22.11.2016 № 57-2016, «О плане работы Совета Белоярского го-
родского поселения на 2016 год», Совет Белоярского городского по-
селения РЕШИЛ:

1. Внести дополнения в решение Совета Белоярского городского
поселения от 28.12.2015 № 71 «Об утверждении плана работы Совета
Белоярского городского поселения на 2016 год».

2. В план работы включить вопросы:
2.1.  О внесении изменений  в решение Совета Белоярского го-

родского поселения от 25.06.2013 № 55 «Об утверждении   Положе-
ния о квалификационных требованиях для замещения должностей
муниципальной службы в органах местного самоуправления    муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Белоярского городского поселения С.В. Высотину.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

25 ноября 2016 г.              № 50

О признании утратившими силу некоторых решений Совета Бе-
лоярского городского поселения

В целях совершенствования муниципальной нормативной базы и
приведения в соответствие с действующим законодательством, Совет
Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу решения Совета Белоярского го-
родского поселения:
1) от 02.08.2006 № 039 «Об утверждении Положения об организации
учета и использования имущества, составляющего муниципальную
имущественную казну муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение»;
2) от 29.06.2006 № 036 «О порядке решения вопросов местного зна-
чения»;
3) от 28.09.2007 № 093 «О порядке решения вопросов местного зна-
чения»;
4) от 14.05.2007 № 070 «Об утверждении Положения «О создании ус-
ловий для организации досуга жителей на территории муниципально-
го образования «Белоярское городское поселение»;
5) от 27.04.2006 № 27 «Об утверждении Положения о порядке расчета
платы за наем жилого помещения»;
6) от 22.12.2008 № 072 «О внесении изменений в решение Совета Бе-
лоярского городского поселения от 27.04.2006 № 27 «Об утверждении
Положения о порядке расчета платы за наем жилого помещения»;
7) от 14.05.2007 № 069 «Об утверждении Положения «О создании ус-
ловий для организации и осуществления мероприятий по работе с
детьми и молодежью».

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального
опубликования в информационном вестнике «Территория» и подле-
жит размещению на официальном сайте Белоярского городского по-
селения в сети «Интернет» http://vkt-belyar.ru/.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

25 ноября 2016 г.              № 51

О внесении изменений в решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 25.06.2013 № 55 «Об утверждении Положения о

квалификационных требованиях для замещения должностей му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления муни-

ципального образования «Белоярское городское поселение»

В целях совершенствования муниципальной нормативной право-
вой базы и приведения муниципального правового акта в соответст-
вие с действующим законодательством, Совет Белоярского городско-
го поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения от
25.06.2013 № 55 «Об утверждении Положения о квалификационных
требованиях для замещения должностей муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение» следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 3 Положения изложить в следующей ре-
дакции:

«Квалификационными требованиями к знаниям и умениям, которые
необходимы для исполнения должностных обязанностей, являются:»;

1.2. Последний абзац пункта 3 Положения изложить в следующей
редакции:

«3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые
необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавли-
ваются в зависимости от вида профессиональной служебной дея-
тельности муниципального служащего его должностной инструкцией.
Должностной инструкцией муниципального служащего могут также
предусматриваться квалификационные требования к специальности,
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направлению подготовки.»;
1.3. в пункте 4 решения слова «Мурзину К.С.» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу с даты официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и подлежит размещению на официальном сайте Бело-
ярского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://vkt-belyar.ru/.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

25 ноября 2016 г.              № 52

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

лоярское городское поселение» на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
решением Совета Белоярского городского поселения от 06.10.2011 №
158 Об утверждении Положения о приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Белоярское городское по-
селение» с изменениями в редакции от 27.04.2016 № 016, Совет Бе-
лоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Прогнозный план (Программу) приватизации муници-
пального имущества муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение» на 2017 год согласно приложению к настоящему
решению.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Белоярского городского поселения (А.Г. Люткевич).
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к решению Совета Белоярского
городского поселения от 25.11.2016 №52

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального
имущества МО «Белоярское городское поселение» на 2017 год

п/
п

Наименование
имущества

Адрес Срок
при-
вати-
зации

Об-
ре-
ме-
не-
ние

Срок
обре
ме-
не-
ния

Спо-
соб
при-
вати-
зации

1 Мусоровоз КО-440-4Д, год изготов-
ления ТС 2007 г, модель, № двига-
теля Д-245, 9Е2 235105, шасси (ра-
ма) № 432932 7 3490124, кузов (ка-
бина, прицеп) № 432930 70054055,
цвет кузова – синий, тип двигателя-
дизель. Свидетельство о госрегист-
рации ТС серия 70РТ № 288936, гос-
знак Н 823 ОН 70. (Паспорт транс-
портного средства 52 МН 320756)

Томская
область,
Вехне-
кетский
район,
р.п. Бе-
лый Яр,

1 кв.
2017

нет нет Откры
тый
аук-
цион

2 Автобус ПАЗ 32054, год изготовле-
ния ТС 2008 г, модель, № двигателя
523400 81018344, шасси (рама) №
отсутствует, кузов (кабина, прицеп)
№ Х1М3205Н080007763, цвет кузова
– белый, тип двигателя- бензиновый.
Свидетельство о госрегистрации ТС
серия 70 ХО № 920253, госзнак С
101 ЕM 70. (Паспорт транспортного
средства 52 МР 288415

Томская
область,
Верхне-
кетский
район,
р.п. Бе-
лый Яр,

1 кв.
2017

нет нет Откры
тый
аук-
цион

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

Томская
область,
Вехне-
кетский
район,
р.п. Бе-
лый Яр,

2 кв
2017

нет нет Откры
тый
аук-
цион

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

25 ноября 2016 г.              № 53

О работе постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам
и финансам в Совете Белоярского городского поселения

Заслушав информацию о работе постоянной депутатской комис-
сии по бюджету, налогам и финансам в Совете Белоярского городско-
го поселения, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Информацию председателя комиссии по бюджету, налогам и
финансам С.В. Высотиной о работе постоянной депутатской комиссии
по бюджету, налогам и финансам в Совете Белоярского городского
поселения , принять к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

25 ноября 2016 г.              № 54

Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета Бело-
ярского городского поселения третьего созыва на декабрь 2016 год

В целях организации работы с обращениями граждан и в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", Совет Бе-
лоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета Белоярского
городского поселения на декабрь 2016 года согласно приложению;

2. Определить местом приема граждан кабинет Совета Белояр-
ского городского поселения, по адресу: р.п. Белый Яр, ул Гагарина 19,
кабинет 22 (второй этаж), а также рабочие места депутатов Совета;

3. Определить время приема граждан с 16:00 до 18:00 часов;
4. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике

Верхнекетского района «Территория». Разместить настоящее реше-
ние в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение»

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Белоярского городского поселения С.В. Высотину;

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Приложение к решению Совета Белоярского
городского поселения от 25.11.2016 №54

График приема граждан депутатами Совета Белоярского город-
ского поселения

№ Ф И О депутата Дата приема Место приема
1 Высотина Светлана Влади-

мировна
01.12. 2016 Совет Белоярского город-

ского поселения
2 Золотарев Борис Петрович 08.12. 2016 Совет Белоярского город-

ского поселения
3 Мурзина Ирина Александ-

ровна
15.12. 2016 ст Белый Яр, ДК «Желез-

нодорожник»
4 Сиводедов Александр Ар-

кадьевич
22.12. 2016  ОГАУ «Верхнекетский

лесхоз», ул.Советская, 42
5 Богдан Татьяна Александ-

ровна
29.12. 2016 ООО УК «Веста»

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

25 ноября 2016 г.              № 55

О деятельности депутатов Совета Белоярского городского посе-
ления третьего созыва (депутатский участок № 8)

Заслушав информацию о деятельности депутата Совета Белояр-
ского городского поселения третьего созыва, Совет Белоярского го-
родского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию депутата Совета Белоярского городского поселения Богдан
Татьяны Александровны (депутатский участок № 8), принять к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

25 ноября 2016 г.              № 56

о деятельности депутатов Совета Белоярского городского посе-
ления третьего созыва (депутатский участок №9)

Заслушав информацию о деятельности депутата Совета Белояр-
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ского городского поселения третьего созыва, Совет Белоярского го-
родского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию депутата Совета Белоярского городского поселения Ура-
ловой Нины Аристарховны (депутатский участок №9), принять к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 ноября 2016 г.                           № 589

Об организации работы по проведению открытого конкурса по
отбору управляющих организаций для управления многоквар-

тирными домами, расположенными на территории муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение»

В соответствии с частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от
06.02.2006 года № 75 (в ред. от 26.03.2014) «О порядке проведения орга-
ном местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирными домами» и в связи с
несостоявшимся открытым конкурсом по отбору управляющих организа-
ций для управления многоквартирными домами, расположенными на
территории муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление», от 26.08.2016 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить список многоквартирных жилых домов расположен-
ных на территории муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение», в которых не выбран способ управления согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Определить лиц, ответственных за реализацию функций по подго-
товке проведения открытых конкурсов по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирными домами, расположенными на
территории муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить График проведения открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными дома-
ми, расположенными на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение» согласно приложению 3 к настоя-
щему постановлению.

4. Утвердить Состав конкурсной комиссии по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами, расположенными
на территории муниципального образования «Белоярское городское по-
селение» согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить Порядок работы конкурсной комиссии по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными дома-
ми, расположенными на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение» согласно приложению 5 к настоя-
щему постановлению.

6. Лицам, ответственным за реализацию функций по подготовке
проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирными домами, расположенными на тер-
ритории муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление», представить в конкурсную комиссию:

- конкурсные лоты, сформированные из многоквартирных домов ,
отобранных в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления;

- краткую характеристику многоквартирных домов (адрес, год вво-
да в эксплуатацию, тип строения, этажность, количество подъездов и
квартир, уровень благоустройства и т.д.);

7. Конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для
управления многоквартирными домами, расположенными на террито-
рии муниципального образования «Белоярское городское поселение»
провести открытый конкурс в соответствии с утвержденным графиком.

8. Считать утратившим силу постановление Администрации Бело-
ярского городского поселения от 22.06.2016 г № 286

9.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и на официальном сайте Администрации Бело-
ярского городского поселения.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 11.11.2016 № 589

Список многоквартирных домов, расположенных на территории
муниципального образования «Белоярское городское поселение»,

в которых не выбран способ управления на 10 ноября 2016 года

№
п/п Адрес дома №

дома
Кол-во
квар-
тир

Общая
площадь
квартир,

Общая
площадь
помеще-

шт. кв.м. ний, кв.м.
1 р.п. Белый Яр, ул. Таежная 10а 10 323,7 354,5
2 р.п. Белый Яр, пер.. Банковский 9а 12 545,2 601
3 р.п. Белый Яр, ул. Чапаева 2 9 328,8 354,5
4 р.п. Белый Яр, ул. Мира 19 8 335,5 362,4
5 р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная 20 9 357,2 537,2
6 р.п. Белый Яр, ул. Кирова 3 10 327,0 353,6
7 р.п. Белый Яр, ул. Кирова 50 8 192,0 240
8 р.п. Белый Яр, ул. 60 лет Октября 2 12 497,9 539,9
9 р.п. Белый Яр, ул. Мира 15 8 334,1 363,3
10 р.п. Белый Яр, ул. Рабочая 74 12 502,8 544,8
11 р.п. Белый Яр, ул. Чапаева 75 12 484,34 525,6
12 р.п. Белый Яр, пер.. Банковский 4 4 287,2 473,3
13 р.п. Белый Яр, ул. Чкалова 18 4 392,5 953,5
14 р.п. Белый Яр, ул. Комсомольская 20 12 491,4 533
15 р.п. Белый Яр, ул. Комсомольская 22 12 485,5 526,2
16 р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 56 10 329,1 357,9
17 р.п. Белый Яр, ул. Горького 3 8 323,0 349,8
18 р.п. Белый Яр, ул. Интернациональная 20 12 498,8 534,4
19 р.п. Белый Яр, ул. Кирова 5 9 353,7 365,5
20 р.п. Белый Яр, ул. Космонавтов 4 21 398,5 552,7
21 р.п. Белый Яр, ул. Космонавтов 6 10 326,5 352,8
22 р.п. Белый Яр, ул. Космонавтов 10 10 329,6 356,6
23 р.п. Белый Яр, ул. Таежная 1 10 332,4 360,2
24 р.п. Белый Яр, ул. Таежная 2 8 332,7 364,7
25 р.п. Белый Яр, ул. Октябрьская 2 8 331,0 356,8
26 р.п. Белый Яр, ул. Октябрьская 2а 9 331,9 360,5
27 р.п. Белый Яр, ул. Октябрьская 4 8 330,3 357,0
28 р.п. Белый Яр, ул. Октябрьская 5 9 329,5 360,0
29 р.п. Белый Яр, ул. Октябрьская 6 7 331,4 358,6
30 р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная 11 12 503,9 546,9
31 р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная 13 12 501,6 544,4
32 р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная 14 12 496,4 539,0
33 р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная 15 12 513,1 564,4
34 р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная 12 12 334,1 536,9
35 р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная 10 12 502,1 546,6
36 р.п. Белый Яр, ул. Советская 1 Б 4 281,4 307,2
37 р.п. Белый Яр, ул. Советская 1 Г 12 915,7 1518,2
38 р.п. Белый Яр, ул. 1 Луговой проезд 1 4 343,1 368,9
39 р.п. Белый Яр, пер. Железнодорожный 17 4 277 444,4

Приложение 2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 11.11.2016 № 589

Функции по подготовке проведения открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления многоквартирны-
ми домами, расположенными на территории муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» и ответственные

лица за их исполнение

№
п/п Функции Срок испол-

нения
Ответственное

лицо
1 Формирование перечня многоквар-

тирных домов, являющихся объек-
тами конкурса

ноябрь 2016 Демерзова Н.Г.

2 Определение состава общего иму-
щества в многоквартирных домах,
являющихся объектом конкурса для
формирования конкурсных лотов и
данных о его техническом состоянии

ноябрь 2016 Колотова Е.В.
Демерзова Н.Г.

3 Установление графика, организа-
ция и проведение осмотров много-
квартирных домов для участников
конкурса

ноябрь 2016 Колотова Е.В.
Демерзова Н.Г.

4 Формирование перечня обязатель-
ных работ и услуг по содержанию и
ремонту общего имущества

ноябрь 2016 Колотова Е.В.

5 Расчет стоимости основных работ
и услуг на 1 кв.м

ноябрь 2016 Никиташ В.А.

6 Формирование конкурсных лотов,
подготовка конкурсной документа-
ции, проведение конкурса, инфор-
мационное обеспечение конкурса

Ноябрь - де-
кабрь 2016

Ветрова Е.Н.

7 Учет средств, внесенных в качест-
ве обеспечения заявки на участие
в конкурсе

В течение про-
ведения проце-
дуры конкурса

Никиташ В.А.

8 Техническое состояние многоквар-
тирных домов, включая пристройки

Ноябрь - де-
кабрь 2016

Кондратюк Н.Н.

Приложение 3 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 11.11.2016 № 589

График проведения открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирными домами, распо-
ложенными на территории муниципального образования «Бело-

ярское городское поселение»

№
п/п Адрес многоквартирного дома Срок проведения

конкурса
1 р.п. Белый Яр, ул. Таежная 10а Декабрь 2016

Àäìèíèñòðàöèÿ
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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2 р.п. Белый Яр, ул. Банковский 9а Декабрь 2016
3 р.п. Белый Яр, ул. Чапаева 2 Декабрь 2016
4 р.п. Белый Яр, ул. Мира 19 Декабрь 2016
5 р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная 20 Декабрь 2016
6 р.п. Белый Яр, ул. Кирова 3 Декабрь 2016
7 р.п. Белый Яр, ул. Кирова 50 Декабрь 2016
8 р.п. Белый Яр, ул. 60 лет Октября 2 Декабрь 2016
9 р.п. Белый Яр, ул. Мира 15 Декабрь 2016
10 р.п. Белый Яр, ул. Рабочая 74 Декабрь 2016
11 р.п. Белый Яр, ул. Чапаева 75 Декабрь 2016
12 р.п. Белый Яр, ул. Банковский 4 Декабрь 2016
13 р.п. Белый Яр, ул. Чкалова 18 Декабрь 2016
14 р.п. Белый Яр, ул. Комсомольская 20 Декабрь 2016
15 р.п. Белый Яр, ул. Комсомольская 22 Декабрь 2016
16 р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 56 Декабрь 2016
17 р.п. Белый Яр, ул. Горького 3 Декабрь 2016
18 р.п. Белый Яр, ул. Интернациональная 20 Декабрь 2016
19 р.п. Белый Яр, ул. Кирова 5 Декабрь 2016
20 р.п. Белый Яр, ул. Космонавтов 4 Декабрь 2016
21 р.п. Белый Яр, ул. Космонавтов 6 Декабрь 2016
22 р.п. Белый Яр, ул. Космонавтов10 Декабрь 2016
23 р.п. Белый Яр, ул. Таежная 1 Декабрь 2016
24 р.п. Белый Яр, ул. Таежная 2 Декабрь 2016
25 р.п. Белый Яр, ул. Октябрьская 2 Декабрь 2016
26 р.п. Белый Яр, ул. Октябрьская 2а Декабрь 2016
27 р.п. Белый Яр, ул. Октябрьская 4 Декабрь 2016
28 р.п. Белый Яр, ул. Октябрьская 5 Декабрь 2016
29 р.п. Белый Яр, ул. Октябрьская 6 Декабрь 2016
30 р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная 11 Декабрь 2016
31 р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная 13 Декабрь 2016
32 р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная 14 Декабрь 2016
33 р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная 15 Декабрь 2016
34 р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная 12 Декабрь 2016
35 р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная 10 Декабрь 2016
36 р.п. Белый Яр, ул. Советская, 1Б Декабрь 2016
37 р.п. Белый Яр, ул. Советская, 1 Г Декабрь 2016
38 р.п. Белый Яр, ул. 1 Луговой проезд, 1 Декабрь 2016
39 р.п. Белый Яр, пер. Железнодорожный, 17 Декабрь 2016

Приложение 4 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 11.11.2016 № 589

Состав конкурсной комиссии по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирными домами, расположенны-
ми на территории муниципального образования «Белоярское го-

родское поселение»

Мамзин А.С. заместитель Главы Белоярского го-
родского поселения

- председатель
комиссии

Ветрова Е.Н. Ведущий специалист Администрации
Белоярского городского поселения

- заместитель
председателя

Демерзова Н.Г. Ведущий специалист Администрации
Белоярского городского поселения

- член комиссии

Никиташ В.А. Ведущий специалист по финансам
Администрации Белоярского город-
ского поселения

- член комиссии

Колотова Е.В. Специалист 2 категории Админист-
рации Белоярского городского посе-
ления

- член комиссии

Кондратюк Н.Н. Ведущий специалист по архитектуре и
градостроительству Администрации
Белоярского городского поселения

- член комиссии

Высотина С.В. Председатель Совета Белоярского
городского поселения

- член комиссии

Приложение 5 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 11.11.2016 № 589

Порядок работы конкурсной комиссии по отбору управляющей
организации для управления многоквартирными домами, распо-
ложенными на территории муниципального образования «Бело-

ярское городское поселение»

1. Организатор конкурса не позднее чем за 5 дней до размещения из-
вещения о проведении конкурса принимает решение о создании кон-
курсной комиссии, определяет ее состав и порядок работы, назначает
председателя комиссии. Организатор конкурса может создать одну
или несколько постоянно действующих комиссий, при этом срок пол-
номочий комиссии не может превышать 2 года.
2. В состав конкурсной комиссии должно входить не менее 5 человек,
в том числе должностные лица органа местного самоуправления, яв-
ляющегося организатором конкурса. За 20 дней до размещения изве-
щения о проведении конкурса организатор конкурса направляет в
представительный орган местного самоуправления соответствующего
муниципального образования запрос о делегировании депутатов в со-
став конкурсной комиссии. Указанный орган местного самоуправления
вправе делегировать 2 депутатов для включения в состав конкурсной
комиссии.  В случае если в течение 15  дней после получения такого
запроса представительный орган местного самоуправления делеги-
ровал депутатов в состав конкурсной комиссии, организатор конкурса
включает указанных лиц в состав конкурсной комиссии.

3. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица, лич-
но заинтересованные в результатах конкурса (в том числе лица, яв-
ляющиеся претендентами, участниками конкурса или состоящие в
трудовых отношениях с организациями, являющимися претендента-
ми, участниками конкурса, а также родственники претендента (участ-
ника конкурса) - физического лица (физических лиц), состоящего в
трудовых отношениях с организациями, являющимися претендента-
ми, участниками конкурса, либо физические лица, на которых способ-
ны оказывать влияние претенденты, участники конкурса (в том числе
лица, являющиеся участниками (акционерами) указанных организа-
ций, членами их органов управления, кредиторами участников конкур-
са). В случае выявления таких лиц организатор конкурса обязан неза-
медлительно исключить их из состава конкурсной комиссии и назна-
чить иных лиц в соответствии с настоящими Правилами.
4. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и
проводит конкурс.
5. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председа-
тель конкурсной комиссии, назначаемый организатором конкурса, а в
его отсутствие - заместитель, назначаемый председателем конкурс-
ной комиссии.
6. Члены конкурсной комиссии должны своевременно и должным об-
разом уведомляться организатором конкурса о месте, дате и времени
проведения заседания комиссии.
7. Конкурсная комиссия правомочна, если на заседании присутствуют
более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член конкурсной
комиссии имеет 1 голос.
8. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством
голосов членов конкурсной комиссии, принявших участие в ее заседа-
нии. При равенстве голосов решение принимается председателем
конкурсной комиссии.
9.  Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются
протоколами, которые подписывают члены конкурсной комиссии, при-
нявшие участие в заседании. Не допускаются заполнение протоколов
карандашом и внесение в них исправлений.
10. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать пред-
ставители ассоциаций (союзов) товариществ собственников жилья,
жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специали-
зированных потребительских кооперативов, ассоциаций собственни-
ков помещений в многоквартирных домах, действующих на террито-
рии субъекта Российской Федерации, а также представители общест-
венных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов), дейст-
вующих на территории субъекта Российской Федерации. Полномочия
указанных представителей подтверждаются документально.
11. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать претен-
денты, участники конкурса или их представители, а также представи-
тели средств массовой информации.
12. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на уча-
стие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к настоящему По-
рядку. Срок подачи заявок должен составлять не менее 25 дней. Прием
заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед нача-
лом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
13. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленном
Порядком срок, регистрируется организатором конкурса. По требованию
претендента организатор конкурса выдает расписку о получении такой
заявки по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
14. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о про-
ведении конкурса и в конкурсной документации, конкурсная комиссия
обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии таких конвер-
тов, о возможности подать заявку на участие в конкурсе, изменить или
отозвать поданные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов .
15. Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на уча-
стие в конкурсе, которые поступили организатору конкурса до начала
процедуры вскрытия конвертов.
16. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
(для индивидуального предпринимателя) каждого претендента, кон-
верт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, сведения
и информация о наличии документов, предусмотренных конкурсной
документацией, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в
протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
17. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе кон-
курсная комиссия вправе потребовать от претендента, присутствую-
щего на ее заседании, разъяснений сведений, содержащихся в пред-
ставленных им документах и в заявке на участие в конкурсе. При этом
не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Конкурсная
комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к пре-
тендентам. Не допускается изменять предусмотренные конкурсной
документацией требования к претендентам. Указанные разъяснения
вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе, составленный по форме согласно приложению № 3 к настоя-
щему Порядку (далее - протокол вскрытия конвертов).
18. Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией и
подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комис-
сии непосредственно после вскрытия всех конвертов . Протокол раз-
мещается на официальном сайте организатором конкурса
19. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, а
также на соответствие претендентов требованиям на участие в конкурсе.
20. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе конкурсная комиссия принимает решение о признании претенден-
та участником конкурса или об отказе в допуске претендента к участию
в конкурсе. Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения
заявок на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 4 к на-
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стоящему Порядку, который подписывается присутствующими на засе-
дании членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения
заявок на участие в конкурсе. Текст указанного протокола в день окон-
чания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается на офи-
циальном сайте организатором конкурса
21. Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наимено-
вания участника конкурса, заявка на участие в конкурсе, которого по-
ступила к организатору конкурса первой, и размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения.
22. Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса по форме согласно
приложению № 5 к настоящему Порядку, который подписывается в
день проведения конкурса. Указанный протокол составляется в 3 эк-
земплярах, один экземпляр остается у организатора конкурса.
23. Текст протокола конкурса размещается на официальном сайте ор-
ганизатором конкурса в течение одного дня с даты его утверждения.
24. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на
участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные
в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации,
а также аудиозаписи процедуры вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе и проведения конкурса хранятся организатором
конкурса в течение 3 лет.

Приложение №1 к Порядку работы конкурсной комиссии по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными дома-

ми, расположенными на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение»

ЗАЯВКА на участие в конкурсе по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом

1. Заявление об участии в конкурсе ____________________________
___________________________________________________________,

(организационно-правовая форма, наименование / фирменное наименование организации
или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)

___________________________________________________________,
(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального

предпринимателя)
___________________________________________________________

(номер телефона)
заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом (многоквартирными дома-
ми), расположенным(и) по адресу: _________________________.

(адрес многоквартирного дома)
Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, просим возвратить на счет: ___________________________

(реквизиты банковского счета)
2. Предложения претендента по условиям договора управления мно-
гоквартирным домом ______________________________________
___________________________________________________________
(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора управления много-

квартирным домом способа внесения собственниками помещений в многоквартирном доме
и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых
помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание

и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)
Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и на-
нимателями жилых помещений по договору социального найма и до-
говору найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния и платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет
___________________________________________________________

(реквизиты банковского счета претендента)
К заявке прилагаются следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
(для юридического лица), выписка из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального пред-
принимателя): ______________________________________________;

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя, подавших заявку на участие в конкурсе: ________________
___________________________________________________________;

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качест-
ве обеспечения заявки на участие в конкурсе: ____________________
___________________________________________________________;

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента
требованию, установленному подпунктом 1 15 Правил проведения ор-
ганом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом, в слу-
чае если федеральным законом установлены требования к лицам,
осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотрен-
ных договором управления многоквартирным домом: ______________
___________________________________________________________;

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год: __________
___________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
___________________________________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

_________________ _________________________
(подпись)                                                    (ф.и.о.)

"__" _____________ 20_ г.          М.П.

Приложение №2 к Порядку работы конкурсной комиссии по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными дома-

ми, расположенными на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение»

Расписка о получении заявки на участие в конкурсе по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом

Настоящая расписка выдана претенденту _______________________
___________________________________________________________

(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
в   том, что   в   соответствии с Правилами проведения органом мест-
ного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля
2006 г. N 75, ________________________________________________

(наименование организатора конкурса)
принял(а) от   него (нее) запечатанный конверт с заявкой для участия
в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом (многоквартирными домами) ________
___________________________________________________________

(адрес многоквартирного дома)
Заявка зарегистрирована "__" ____________ 200_ г. в _____________
___________________________________________________________

(наименование документа, в котором регистрируется заявка)
под номером ______________.
Лицо, уполномоченное организатором конкурса принимать заявки на
участие в конкурсе ___________________________________________

(должность)
_________________ _________________________

(подпись)                                                    (ф.и.о.)
"__" _____________ 20_ г.        М.П.

Приложение №3 к Порядку работы конкурсной комиссии по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными дома-

ми, расположенными на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение»

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
по отбору управляющей организации для управления многоквар-

тирным домом

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу _____________________________,
председатель комиссии: ______________________________________

(ф.и.о.)
члены комиссии: ____________________________________________,

(ф.и.о. членов комиссии)
в присутствии претендентов: ___________________________________

 (наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей
___________________________________________________________

или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)
составили   настоящий   протокол   о   том, что на момент вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе поступили следующие заявки:
1.__________________________________________________________
2.__________________________________________________________
3._________________________________________________________.

(наименование претендентов, количество страниц в заявке)
Разъяснение     сведений, содержащихся    в    документах, представ-
ленных претендентами: ______________________________________
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на ___ листах.
Председатель комиссии: _______________________________

(ф.и.о., подпись)
Члены комиссии: ______________________________________

 (ф.и.о., подписи)
"__" ______________ 20_ г.        М.П.

Приложение №4 к Порядку работы конкурсной комиссии по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными дома-

ми, расположенными на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение»

Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу _____________________________,
председатель комиссии: ______________________________________

(ф.и.о.)
члены комиссии: ____________________________________________,

(ф.и.о. членов комиссии)
в присутствии претендентов: __________________________________

(наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей
___________________________________________________________

или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)
составили   настоящий   протокол   о   том, что в соответствии с прото-
колом вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе поступи-
ли заявки на участие в конкурсе от следующих организаций и индиви-
дуальных предпринимателей:
1. _________________________________________________________
2. ________________________________________________________.

(наименование претендентов, количество страниц в заявке)
На основании решения конкурсной комиссии признаны участниками
конкурса следующие претенденты:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________.

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей, обоснование
принятого решения)

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию в
конкурсе следующие претенденты:
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1. _________________________________________________________
(наименование организаций или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

в связи с ___________________________________________________
(причина отказа)

2. _________________________________________________________
(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)

в связи с ___________________________________________________.
(причина отказа)

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на ___ листах.
Председатель комиссии: ______________________________________

(ф.и.о., подпись)
Члены комиссии: _____________________________________________

(ф.и.о., подписи)
"__" ______________ 200_ г.    М.П.

Приложение №5 к Порядку работы конкурсной комиссии по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными дома-

ми, расположенными на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение»

Утверждаю
__________________________________________________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, являющегося органи-
затором конкурса, почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

"__" ______________________ 200_ г.
                                                                 (дата утверждения)

ПРОТОКОЛ N_ конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса _________________________________
2. Дата проведения конкурса __________________________________
3. Время проведения конкурса _________________________________
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов) _________
5. Члены конкурсной комиссии _________________________________,

                                                                        (ф.и.о.)                          (ф.и.о.)
6. Лица, признанные участниками конкурса:
1) ________________________________________________________
2) ________________________________________________________
3) ________________________________________________________.

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)
7.   Участники   конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1) ________________________________________________________
2) ________________________________________________________
3) _______________________________________________________.

(наименования организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)
8.  Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в много-
квартирном доме: ______________ рублей.

(цифрами и прописью)
9.  Победителем     конкурса    признан    участник    конкурса
___________________________________________________________

 (наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
10.  Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных
работ и услуг,  сделанное участником конкурса,  указанным в пункте 9
настоящего протокола: ________________________________ рублей.

(цифрами и прописью)
11.   Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный победи-
телем конкурса: ____________________________________________.
12.  Участником конкурса, сделавшим предыдущее предложение наи-
большей   стоимости   дополнительных работ и услуг,  признан участ-
ник конкурса ________________________________________________

 (наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
13. Предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнитель-
ных работ и услуг, сделанное участником конкурса, указанным в пунк-
те 12 настоящего протокола: ___________________________ рублей.

                                              (цифрами и прописью)
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на _ листах.
Председатель конкурсной комиссии:     _________  ________________

                                                                                   (подпись)                           (ф.и.о.)
Члены комиссии: ____________________  _____________________
                                                            (подпись)                                            (ф.и.о.)
"__" _____________ 200_ г.   М.П.
Победитель конкурса: ________________________________________

(должность, ф.и.о руководителя организации
___________________________________________________________

или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
____________________  _____________________
                       (подпись)                                             (ф.и.о.)
Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение наибольшей
стоимости дополнительных работ и услуг: _______________________
___________________________________________________________

(должность, ф.и.о руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
_________________ _________________________

(подпись)                                                    (ф.и.о.)
"__" _____________ 200_ г.   М.П.

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 ноября 2016 г.                            № 65

О внесении изменений в постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 29.05.2014 № 36 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в раз-
решения на строительство и реконструкцию объектов капиталь-

ного строительства»

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

1. Внести в постановление Администрации Катайгинского сельско-
го поселения от 29.05.2014 № 36 «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача,
продление, внесение изменений в разрешения на строительство и ре-
конструкцию объектов капитального строительства» (далее – Поста-
новление) следующие изменения:

1.1 пункт 2.6 раздела 2 дополнить подпунктом 9 следующего со-
держания:

«9) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градо-
строительного Кодекса РФ, в случае использования модифицирован-
ной проектной документации».

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 ноября 2016 г.                              № 68

О признании утратившим силу постановления Администрации
Катайгинского сельского поселения от 15.02.2016 г. № 10 «О ме-
роприятиях по подготовке к пожароопасному сезону на террито-
рии муниципального образования Катайгинское сельское посе-

ление Верхнекетского района Томской области на 2016 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, в целях приведения в соответствие с
действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Ка-
тайгинского сельского поселения от 15.02.2016 г. № 10 «О мероприя-
тиях по подготовке к пожароопасному сезону на территории муници-
пального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2016 год».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

3. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://vkt.tomsk.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Катайгинского сельского поселения И.С.Носонов

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 августа 2016 г.                              № 25

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

ской области

В целях приведения отдельных положений Устава муниципального
образования Клюквинское сельское поселение в соответствие с дейст-
вующим законодательством, руководствуясь Уставом муниципального
образования Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района
Томской области, Совет Клюквинского сельского поселения решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Клюквинского
сельского поселения Верхнекетского района Томской области, приня-
тый решением Совета Клюквинского сельского поселения от
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31.03.2015 № 03 (далее Устав), следующие изменения:
1) часть 4 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«4) Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выбор-

ное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее
муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления, иного лица, замещающего муниципальную должность, пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, не-
исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;

2) пункт 4 части 1статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«4) осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения, и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения, установление порядка осуществления муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуще-
ствление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;»;

3) пункт 17 части 1 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«17) подготовка проекта генерального плана поселения, подготов-

ка проекта правил землепользования и застройки, утверждение под-
готовленной на основе генеральных планов поселения документации
по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, иными федеральными законами), разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории поселения, резервирование земель и изъ-
ятие земельных участков в границах поселения для муниципальных
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в грани-
цах поселения, установление порядка осуществления муниципально-
го земельного контроля в границах поселения, осуществление в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»;

4) в пункте 2 части 3 статьи 41 Устава слова «нецелевое расходо-
вание субвенций из федерального бюджета или областного бюдже-
та,» заменить словами «нецелевое использование межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов,
нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов ,
бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации,».

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации с даты его официального опубликования.

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 ноября 2016 г.               № 30

О признании утратившими силу некоторых решений Совета Клю-
квинского сельского поселения

В целях приведения в соответствие с действующим федеральным
законодательством, Совет Клюквинского сельского поселения решил:

1. Признать утратившими силу следующие решения Совета Клюк-
винского сельского поселения:

1.1. от 19.03.2007 № 13 «Об утверждении Положения о порядке
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности
муниципального образования «Клюквинское сельское поселение»»;

1.2. от 19.03.2007 № 14 «Об утверждении Положения об организа-
ции учета и использования имущества, составляющего муниципаль-
ную имущественную казну муниципального образования « Клюквин-
ское сельское поселение»».

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

страции Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.vkt.tomsk.ru.

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

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения А.Г.Соловьева

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 ноября 2016 г.               № 31

О вынесении проекта решения Совета Клюквинского сельского по-
селения «О местном бюджете муниципального образования «Клюк-
винское сельское поселение» на 2017 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 «Клюк-
винское сельское поселение», Положением о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Клюквинское сельское поселение» Со-
вет 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 поселе-
ние» на 2017 год».

2. Назначить проведение публичных слушаний на 07 декабря 2016
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 «Клюк-
винское сельское поселение» на 2017 год» для ознакомления населе-
ния в Администрации Клюквинского сельского поселения, в поселко-
вой библиотеке, на сайте муниципального образования «Верхнекет-
ский район».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу поселения Баянкова А.И..

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

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения А.Г.Соловьева

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

28 ноября 2016 г.               № 32

О проекте местного бюджета муниципального образования Клю-
квинское сельское поселение на 2017 год (1-е чтение)

Рассмотрев проект бюджета муниципального образования «Клюк-
винское сельское поселение» на 2016 год в первом чтении, Совет
Клюквинского сельского поселения решил:

1. Одобрить проект местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение на 2017 год в первом чтении со-
гласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

2. Обнародовать означенный проект бюджета муниципального об-
разования «Клюквинское сельское поселение» для его дальнейшего
обсуждения населением Клюквинского сельского поселения посред-
ством размещения на информационном стенде в помещении Админи-
страции Клюквинского сельского поселения, в читальном зале биб-
лиотеки п.Клюквинка, на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» http://www.vkt.tomsk.ru.

И.о. Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева

Совет Клюквинского сельского поселения
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О местном бюджете муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2017 год

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Устава муниципального образования Клюквинского
сельского поселения, статьи 3 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Клюквинское сельское поселение», ут-
вержденного решением Совета Клюквинского сельского поселения от
21.04.2014 № 17, рассмотрев представленные Администрацией Клюк-
винского сельского поселения материалы, Совет Клюквинского сель-
ского поселения решил:

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
5107,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в
сумме 1404,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
3703,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 5107,4 тыс. рублей.

Статья 2
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало те-

кущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ас-
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сигнований дорожного фонда муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
(далее муниципальное образование Клюквинское сельское поселе-
ние) и остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов , по-
лученных местным бюджетом в форме субсидий,  субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объе-
ме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кас-
совых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета, и
на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от
имени муниципального образования «Клюквинское сельское поселе-
ние» 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 му-
ниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году в объе-
ме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных
ассигнований на указанные цели.

Статья 3
Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного образования Клюквинское сельское поселение – органов местно-
го самоуправления Клюквинского сельского поселения, Верхнекетско-
го района на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) перечень видов доходов, закрепленных за главными администратора-
ми доходов местного бюджета - органами местного самоуправления
Верхнекетского района 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 согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению;
4) перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита местного бюджета муниципального образования Клюквинское
сельское поселение согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования Клюквинское сельское поселение 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 2017 год согласно
приложению 7 к настоящему решению;
7) источники финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение на 2017 год
согласно приложению 8 к настоящему решению.

Статья 4
Утвердить в пределах общего объема доходов , установленного

статьей 1 настоящего решения, распределение доходов местного
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние на 2017 год по видам доходов бюджетной классификации Россий-
ской Федерации согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 5
1. Утвердить в пределах общего объема расходов , установленно-

го статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2017 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного
статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов мест-
ного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское посе-
ление на 2017 год согласно приложению 10 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам, целевым статьям, группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета муниципального образования Клюквин-
ское сельское поселение на 2017 год согласно приложению 11 к на-
стоящему решению.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год в сумме
37,5 тыс. рублей согласно приложению 12 к настоящему решению.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
муниципального образования Клюквинское сельское поселение на
2017 год в сумме 739,0 тыс. рублей.

Статья 6
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджету

МО «Верхнекетский район» из местного бюджета муниципального об-
разования Клюквинское сельское поселение на 2016 год в сумме
316,3 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных меж-
бюджетных трансфертов согласно приложению 13 настоящему решению.

3. Утвердить порядок предоставления межбюджетных трансфер-
тов из местного бюджета муниципального образования Клюквинское
сельское поселение согласно приложению 14 к настоящему решению.

Статья 7
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в  2017
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного

бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние, связанных с особенностями исполнения местного бюджета, без
внесения изменений в настоящее решение являются:
1) направление в 2017 году в соответствии с решениями главных ад-
министраторов бюджетных средств о наличии потребности в меж-
бюджетных трансфертах, полученных из районного бюджета в форме
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов , имеющих
целевое назначение, не использованных в 2016 году, бюджетных
средств в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджет-
ных трансфертов, для финансового обеспечения расходов местного
бюджета, соответствующих целям предоставления указанных меж-
бюджетных трансфертов;
2) изменение порядка применения бюджетной классификации;
3) изменение исходных показателей, используемых для расчета иных
межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету муниципального
образования Верхнекетский район Томской области.

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 2017 году в первоочередном порядке из местно-

го бюджета муниципального образования Клюквинское сельское по-
селение финансируются следующие расходы:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплата
пособий;

оплата коммунальных услуг, услуг связи;
оплата командировочных расходов;
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к

месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей;

предоставление мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан;

оплата котельно-печного топлива, горюче-смазочных материалов;
оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и

иной информации о деятельности органов местного самоуправления
в средствах массовой информации;

оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельности;
субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства;
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 2017 год в сумме 50,0 тыс. рублей.
Статья 11
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местного

бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние на 2017 год не предусмотрено.

Статья 12
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
Статья 13
Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике

Верхнекетского района «Территория». Разместить настоящее реше-
ние в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Глава Клюквинского сельского поселения А.И. Баянков

Приложение 1 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета Клюквинского сельского поселения – органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Верхнекетский район» на 2017 год

Код администратора доходов Наименование главного администратора
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
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911 Администрация Клюквинского сельского поселения
915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района

Приложение 2 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета Клюквинского сельского поселе-
ния - органами местного самоуправления Верхнекетского района на 2017 год

Коды бюджетной классификации РФ
главного админи-
стратора доходов

доходов мест-
ного бюджета

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

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 117 01050 10

0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

901 208 05000 10
0000 180

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осуществления воз-
врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов , сборов и иных платежей, а так-
же сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов , начисленных на из-
лишне взысканные суммы

911 Администрация Клюквинского сельского поселения
911  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.

911  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)

911  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)

911 1 14 02052 10
0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

911  1 14 02053 10
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

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 02 01001 10
0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

911 2 02 03015 10
0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях ,
где отсутствуют военные комиссариаты

911 2 02 04014 10
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

911 2 02 04999 10
0000 151 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

911 2 19 05000 10
0000 151

Возврат остатков субсидий ,субвенций и иных межбюджетных трансфертов , имеющих целевое назначе-
ние,прошлых лет из бюджетов сельских поселений

* Примечание: Администрирование поступлений по группе доходов  "2000000000-безвозмездные поступления" осуществляется органами, упол-
номоченными в соответствии с нормативными правовыми актами на использование указанных средств,за исключением дотаций, администриро-
вание 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 2017 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админист-
раторов доходов

доходов мест-
ного бюджета

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

100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 1 03 02230

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

100 1 03 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

100 1 03 02250
01 0000 110

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

100 1 03 02260
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений 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 налогообложения, рас-
положенным в границах сельских поселений

182 1 06 06033
10 0000 110

Земельный налог, с организаций ,обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских посе-
лений

182 1 06 06043
10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-
селений

182 1 08 04020
01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного са-
моуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий

Приложение 4 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год
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Код Бюджетной классификации РФ
код главного администратора 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

1. Администрация Клюквинского сельского поселения
Приложение 6 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение на 2017 год по видам до-
ходов бюджетной классификации Российской Федерации

Код Бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
ДОХОДЫ

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 444,1
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 444,1

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (55,81%)

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 689,0
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 689,0
10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 60,4
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах сельских поселений
19,0

10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 7,4
10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-

селений
34,0

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 соверше-
ние нотариальных действий.

11,2

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

199,7

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
заключение договоров аренды указанных земельных участков

0,0

11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

39,7

11109045100000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

160,0

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0
11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков , государственная собственность на которые не разграничена и которые

расположены в границах сельских поселений
0,0

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 404,4
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ
3 703,0

ВСЕГО ДОХОДОВ: 5 107,4

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 2017 год

Код Бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 703,0
20201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 121,8
20201001100000151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 121,8
20203000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
20203015100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют

военные комиссариаты
20204000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 581,2
20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских поселений 393,7
20204999100000151  Прочие межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы "Развитие комфортной социальной

среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"
37,5

20204014100000151 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")

50,0

20204999100000151 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)

100,0

Приложение 8 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение на 2017 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
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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 области

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 2017 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные вопросы 0100 3 416,0
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 877,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 420,8
Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 67,8
Национальная оборона 0200
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203
Национальная экономика 0400 839,0
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 739,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в
гос. Кадастр недвижимости 0412 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 483,3
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 160,0
Благоустройство 0503 323,3
Образование 0700 5,3
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 5,3
Социальная политика 1000 37,5
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 37,5
Физическая культура и спорт 1100 10,0
в том числе
Физическая культура 1101 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 1400 316,3
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 316,3

ИТОГО 5 107,4

Приложение 10 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области на 2017 год

В С Е Г О
Администрация Клюквинского сельского поселения 911 5 107,4
Общегосударственные вопросы 911 0100 3 416,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 911 0102 877,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 911 0102 0020000000 877,4
Аппарат органов местного самоуправления 911 0102 0020400300 877,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 911 0102 0020400300 100 877,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 911 0102 0020400300 120 877,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 911 0104 2 420,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 911 0104 0020000000 2 420,8
Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400300 2 420,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 911 0104 0020400300 100 1 780,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 911 0104 0020400300 120 1 780,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0104 0020400300 200 636,2
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0104 0020400300 240 636,2
Иные бюджетные ассигнования 911 0104 0020400300 800 4,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400300 850 4,0
Резервные фонды 911 0111 50,0
Резервные фонды 911 0111 0070000000 50,0
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070050000 50,0
Иные бюджетные ассигнования 911 0111 0070050000 800 50,0
Резервные средства 911 0111 0070050000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 911 0113 67,8
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и
муницапальной собственностью 911 0113 0090000000 60,0
Оценка недвижемости,признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 911 0113 0090200000 60,0
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0090200000 200 60,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0090200000 240 60,0
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090000000 7,8
Оплата членских взносов в совет муниципальных образований 911 0113 0090300300 7,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0090300300 200 7,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0090300300 240 7,8
Национальная оборона 911 0200
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2100000000
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000000
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"

911 0203 2128100000

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 911 0203 2128151180
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми(муниципальными)органами,казенными учреждениями,органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

911 0203 2128151180 100

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 911 0203 2128151180 120
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0203 2128151180 200
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0203 2128151180 240
Национальная экономика 911 0400 839,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409 739,0
Дорожное хозяйство 911 0409 739,0
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000 689,0
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000 689,0
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

911 0409 3150200320 689,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 3150200320 200 689,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0409 3150200320 240 689,0
Муниципальные программы 911 0409 7950000000 50,0
Муниципальная прграмма"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 911 0409 7951700000 50,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по
расходам дорожного фонда муниципального образования"Верхнекетский район" 911 0409 7951700030 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0409 7951700030 200 50,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0409 7951700030 240 50,0
Другие вопросы в области национальной экономики 911 0412 100,0
Муниципальная программа"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 911 0412 7950100000 100,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведе-
ний о границах в государственный кадастр недвижимости 911 0412 7950100010 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0412 7950100010 200 100,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0412 7950100010 240 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500 483,3
Жилищное хозяйство 911 0501 160,0
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000 160,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муници-
пального жилищного фонда 911 0501 3900200000 160,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 911 0501 3900200000 200 160,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0501 3900200000 240 160,0
Благоустройство 911 0503 323,3
Благоустройство 911 0503 6000000000 323,3
Уличное освещение ,в т.ч 911 0503 6000100000 185,6
Уличное освещение (электроэнергия) 911 0503 6000100000 84,0
Уличное освещение (обслуживание) 911 0503 6000100000 101,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0503 6000100000 200 185,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0503 6000100000 240 185,6
Содержание мест захоронения бытовых отходов 911 0503 6000200000 18,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0503 6000200000 200 18,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0503 6000200000 240 18,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500000 119,7
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 911 0503 6000500000 200 102,7
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0503 6000500000 240 102,7
Иные бюджетные ассигнования 911 0503 6000500000 800 17,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0503 6000500000 850 17,0
Образование 911 0700 5,3
Молодежная политика и оздоровление детей 911 0707 5,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 911 0707 4310000000 5,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100000 200 5,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0707 4310100000 240 5,3
Социальная политика 911 1000 37,5
Социальное обеспечение населения 911 1003 37,5
Муниципальные программы 911 1003 7950000000 37,5
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 911 1003 7950200000 37,5
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 911 1003 7950200030 37,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200030 300 37,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 1003 7950200030 310 37,5
Физическая культура и спорт 911 1100 10,0
Физическая культура 911 1101 10,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000 10,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 911 1101 5129700000 200 10,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 1101 5129700000 240 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 911 1400 316,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований 911 1403 316,3
Межбюджетные трансферты 911 1403 5210000000 316,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

911 1403 5210600000 316,3

Межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 500 316,3
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Иные межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 540 316,3
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 911 1403 5210600010 540 25,2
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения

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 540 152,5
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения 911 1403 5210600050 540 25,4
по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

911 1403 5210600060 540 15,3

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,3
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 911 1403 5210600080 540 18
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов
котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гумани-
тарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного ха-
рактера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком му-
ниципальных 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

Приложение 11 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, видам расходов, классификации рас-
ходов бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2017 год

Наименование РзП
р ЦСР ВР  Сумма,

тыс.руб.
В С Е Г О

Администрация Клюквинского сельского поселения 5 107,4
Общегосударственные вопросы 0100 3 416,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 0102 877,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000 877,4
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400300 877,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми(муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0102 0020400300 100 877,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 836,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 420,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000 2 420,8
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300 2 420,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 1 780,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 1 780,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 636,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 636,2
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 4,0
Уплата прочих 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 0070050000 50,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070050000 800 50,0
Резервные средства 0111 0070050000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 67,8
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муни-
ципальной собственностью 0113 0090000000 60,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 0090200000 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 60,0
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090000000 7,8
Оплата членских взносов в совет муниципальных образований 0113 0090300300 7,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0090300300 200 7,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0090300300 240 7,8
Национальная оборона 0200
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупка-
ми и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000
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 выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0203 2128151180 100
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240
Национальная экономика 0400 839,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 739,0
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Дорожное хозяйство 0409 739,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 689,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 689,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов
поселений

0409 3150200320 689,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 689,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 689,0
Муниципальные программы 0409 7950000000 50,0
Муниципальная программа" Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 0409 7951700000 50,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам
дорожного фонда муниципального образования" Верхнекетский район" 0409 7951700030 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 50,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года" 0412 7950100000 100,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о
границах в государственный кадастр недвижимости 0412 7950100010 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100010 240 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 483,3
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 200 160,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 160,0
Благоустройство 0503 323,3
Благоустройство 0503 6000000000 323,3
Уличное освещение, в т.ч 0503 6000100000 185,6
Уличное освещение (электроэнергия) 0503 6000100000 84,0
Уличное освещение (обслуживание) 0503 6000100000 101,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 185,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 185,6
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 18,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200000 200 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0503 6000200000 240 18,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 119,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 102,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 102,7
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 17,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 17,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 5,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 200 5,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 5,3
Социальная политика 1000 37,5
Социальное обеспечение населения 1003 37,5
Муниципальные программы 1003 7950000000 37,5
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 37,5
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 1003 7950200030 37,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 37,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200030 310 37,5
Физическая культура и спорт 1100 10,0
Физическая культура 1101 10,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 10,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 200 10,0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1403 316,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 5210000000 316,3
Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 316,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000 500 316,3

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 316,3
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 316,3
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 25,2
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библио-
течных фондов библиотек поселения

1403 5210600020 540 15,3

по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210600030 540 6,1
по организации в границах поселения тепло - и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 152,5
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
в границах поселения 1403 5210600050 540 25,4
по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устра-
нении 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 государственных и му-
ниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов , запросов котировок, запросов пред-
ложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации

1403 5210600090 540 1,2
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последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре кон-
трактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах
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" 0100 0,0
Общегосударственные вопросы 0107 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0200000 0,0
Проведение выборов и референдумов 0107 0201000 0,0
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 0107 0201000 244 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0107 0202000 0,0
Проведение выборов Депутатов Советов поселений 0107 0202000 244 0,0

Приложение 12 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год
тыс. руб.

Реквизиты нормативного правового акта Код расходов по БК РФНаименование публичного нормативного
обязательства вид дата номер наименование КФСР КЦСР КВР

Сум
ма

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
помощи семьям с 5-ю и более
детьми в возрасте до 18 лет

1003 79502000
00 310 37,5

Итого: 37,5

Приложение 13 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету МО "Верхнекетский район" из местного бюджета на 2017 год

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по органи-
зации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях

25,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по созда-
нию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

15,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по осуще-
ствлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд

6,1

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по органи-
зации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения

152,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по органи-
зации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

25,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по выдаче
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), по подготовке 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

15,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по прове-
дению внешнего муниципального финансового контроля

14,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по прове-
дению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по осуще-
ствлению 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 гумани-
тарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реест-
ре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах

1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по опубли-
кованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов ; по размещению официальной информации поселения в
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

43

Всего межбюджетных трансфертов 316,3

Приложение 14 к проекту решения Совета
Клюквинского сельского поселения

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское
поселение бюджету муниципального образования «Верхнекет-

ский район» на 2017 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 Верхнекетского района в форме иных межбюд-
жетных трансфертов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения поселения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями:
1)по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселениях;
2)по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
3) по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд;
4) по организации в границах поселения 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, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», путём проведения элек-
тронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказа-
ния гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера; по размеще-
нию в реестре контрактов информации и документов о заключённых
заказчиком муниципальных контрактах;
10) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов 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 ут-
верждения в решении Совета Клюквинского сельского поселения о мест-
ном бюджете поселения на соответствующий финансовый год и (или)  в
показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета поселения.
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Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

21 ноября 2016 г.                              № 284

О признании утратившим силу постановления Администрации
Клюквинского сельского поселения от 26.07.2013 № 53 «Об ут-
верждении Положения о мерах пожарной безопасности в лесах

на территории муниципального образования «Клюквинское
сельское поселение»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать постановление Администрации Клюквинского сельско-
го поселения от 26.07.2013 № 53 «Об утверждении Положения о ме-
рах пожарной безопасности в лесах на территории муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение» утратившим 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 в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.vkt.tomsk.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на управляющего делами Администрации Клюквинского сельского по-
селения Соловьеву А.Г.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

25 ноября 2016 г.                              № 285

О внесении изменений в постановление Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 14.08.2014 № 49 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе в
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения

в жилое помещение»»

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

1. Внести в постановление Администрации Клюквинского сельско-
го поселения от 14.08.2014 № 49 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое по-
мещение» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 2.12 в приложении к Постановлению дополнить абзацем
следующего содержания:

«Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предостав -
ления муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.2. пункт 2.14 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Муниципальная услуга в многофункциональном центре не пре-

доставляется.»;
1.3. раздел 3 в приложении к Постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения админист-
ративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур в

электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги;
2) направление межведомственных запросов о представлении до-

кументов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги и принятие решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги;

3) рассмотрение заявления и представленных документов;
4) выдача результата муниципальной услуги;
5) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном

центре.
Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в

приложении 2 к Административному регламенту.
Административные процедуры в многофункциональном центре не

выполняются.
3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги.
Основанием для начала данной процедуры является поступление в

Администрацию Клюквинского сельского поселения при личном обраще-
нии, в письменном виде, в электронной форме заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специали-
стом, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направляется

ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
при направлении запроса по электронной почте - направляется

электронной почтой.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной

услуги принимает заявления и прилагаемые документы, регистрирует
заявление.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает один день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов.

3.3. Направление межведомственных запросов о представлении
документов и информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
регистрация поступившего заявления и документов к нему.

Для получения документов, указанных в 2.6 настоящего администра-
тивного регламента, специалист направляет межведомственные запросы.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом заявления.

Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.

3.4. Рассмотрение заявления и представленных документов и
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является получение
специалистом пакета документов, указанных в пункте 2.6 настоящего
административного регламента.

В течение семи дней со дня получения заявления о выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию специалист проводит проверку доку-
ментов и принимает решение о выдаче разрешения или отказе в выдаче
такого разрешения с указанием причин принятого решения. Решение об
отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию направля-
ется заявителю в виде письменного сообщения.

Результатом административной процедуры является подготовка
результата предоставления муниципальной услуги, указанной в пунк-
те 2.3 настоящего Административного регламента.

3.5. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является на-

личие подготовленного результата предоставления муниципальной услу-
ги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного регламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется не позднее 3  дней со дня подачи заявления о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и способом, указанным
заявителем при подаче заявления и необходимых документов на по-
лучение муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Администрацию Клюквинского сельского
поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-
ный в заявлении;

через личный кабинет на «Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области», на «Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг».

При личном обращении в Администрацию Клюквинского сельского
поселения, специалист, ответственный за выдачу результата муници-
пальной услуги, уведомляет заявителя в течение 1 дня по телефону
(факсу, электронной почте) о необходимости получить результат пре-
доставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию либо информационного письма об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является разрешение
о переводе жилого помещения в нежилое или переводе нежилого по-
мещения в жилое, либо выдача информационного письма об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.»;

1.4. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

предоставляющих муниципальную услугу.
5.1 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-

дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
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лении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ 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, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица, муниципального служащего, предоставляющего муни-
ципальную услугу,  в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

1.5. Блок – схему предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение», указанную
в приложение № 1 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений о переводе или об отказе
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в
жилое помещение», утвержденному Постановлением изложить в сле-
дующей редакции:

«Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на ввод объекта капитального строительства в экс-

плуатацию»
прием заявления и документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги

направление межведомственных запросов о представлении докумен-
тов и информации, необходимых для предоставления муниципальной
услуги и принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-

лении) муниципальной услуги

рассмотрение заявления и представленных документов

выдача результата муниципальной услуги
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационной телеком-
муникационной системе «Интернет»: http://www.vkt.tomsk.ru.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

25 ноября 2016 г.                              № 286

О внесении изменений в постановление Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 14.08.2014 № 50 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в раз-
решение на строительство и реконструкцию объектов капиталь-

ного строительства»»

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

1. Внести в постановление Администрации Клюквинского сельско-
го поселения от 14.08.2014 № 50 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешение
на строительство и реконструкцию объектов капитального строитель-
ства» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. подпункт 4 пункт 2.6. в приложении к Постановлению допол-
нить подпунктом 4.1 следующего содержания:

«4.1) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, в случае использова-
ния модифицированной проектной документации»;

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.vkt.tomsk.ru.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

25 ноября 2016 г.                              № 287

О внесении изменений в постановление Администрации Клюк-
винского сельского поселения от 25.05.2015 № 31 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, из-

менение, аннулирование адресов» на территории муниципально-
го образования «Клюквинское сельское поселение» (в редакции

от 15.01.2016 №07)

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

1. Внести в постановление Администрации Клюквинского сельско-
го поселения от 25.05.2015 № 31 «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Об утвер-
ждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, измене-
ние, аннулирование адресов» на территории муниципального образо-
вания «Клюквинское сельское поселение» (в редакции от 15.01.2016
№07) (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. абзацы первый и второй пункта 2.6. в приложении к Постанов-
лению изложить в следующей редакции:

«Для предоставления муниципальной услуги получатели услуги
обращаются непосредственно в Администрацию с заявлением о при-
своении объекту адресации адреса или об аннулировании его адреса.
Заявление составляется по форме, устанавливаемой Министерством
финансов Российской Федерации.

Заявление подписывается и представляется заявителем (пред-
ставителем заявителя) в Администрацию поселения»

1.2. пункт 2.12 в приложении к Постановлению дополнить абзацем
следующего содержания:

«Для соблюдения законных прав инвалидов в местах предостав -
ления муниципальной услуги обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения
и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров , мешающих

получению ими услуг наравне с другими лицами.»;
1.3. пункт 2.14 в приложении к Постановлению дополнить абзацем

следующего содержания:
«Муниципальная услуга в многофункциональном центре не пре-

доставляется.»;
1.4. раздел 3 в приложении к Постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-

нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных проце-

дур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги;
2) направление межведомственных запросов о представлении до-

кументов и информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги и принятие решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги;

3) рассмотрение заявления и представленных документов;
4) выдача результата муниципальной услуги;
5) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном

центре.
Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в

приложении 2 к Административному регламенту.
Административные процедуры в многофункциональном центре не

выполняются.
3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги.
Основанием для начала данной процедуры является поступление в

Администрацию Клюквинского сельского поселения при личном обраще-
нии, в письменном виде, в электронной форме заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специали-
стом, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и до-
кументов:

при личном приеме - в день приема вручается заявителю;
при направлении запроса почтовым отправлением - направляется

ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
при направлении запроса по электронной почте - направляется

электронной почтой.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
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услуги принимает заявления и прилагаемые документы, регистрирует
заявление.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения
приема не может превышать 15 минут.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не
превышает один день с момента подачи заявления.

Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и представленных документов.

3.3. Направление межведомственных запросов о представлении
документов и информации, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является
регистрация поступившего заявления и документов к нему.

Для получения документов, указанных в 2.6 настоящего администра-
тивного регламента, специалист направляет межведомственные запросы.

Срок направления запроса - 1 день со дня получения специали-
стом заявления.

Результатом административной процедуры являются полученные
ответы на межведомственные запросы.

3.4. Рассмотрение заявления и представленных документов и
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги.

Основанием для начала данной процедуры является получение
специалистом пакета документов, указанных в пункте 2.6 настоящего
административного регламента.

В течение семи дней со дня получения заявления о выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию специалист проводит проверку доку-
ментов и принимает решение о выдаче разрешения или отказе в выдаче
такого разрешения с указанием причин принятого решения. Решение об
отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию направля-
ется заявителю в виде письменного сообщения.

Результатом административной процедуры является подготовка
результата предоставления муниципальной услуги, указанной в пунк-
те 2.3 настоящего Административного регламента.

3.5. Выдача результата муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является на-

личие подготовленного результата предоставления муниципальной услу-
ги, указанного в пункте 2.3 настоящего Административного регламента.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется не позднее 3  дней со дня подачи заявления о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и способом, указанным
заявителем при подаче заявления и необходимых документов на по-
лучение муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Администрацию Клюквинского сельского
поселения;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, указан-
ный в заявлении;

через личный кабинет на «Портале государственных и муници-
пальных услуг Томской области», на «Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг».

При личном обращении в Администрацию Клюквинского сельского
поселения, специалист, ответственный за выдачу результата муници-
пальной услуги, уведомляет заявителя в течение 1 дня по телефону
(факсу, электронной почте) о необходимости получить результат пре-
доставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется регистрация о выдаче в листе рассылки разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию либо информационного письма об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача по-
становления Администрации Клюквинского сельского поселения о
предоставление справок присвоении административного адреса объ-
екту недвижимости на территории или выдача информационного
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.»;

1.5. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-

ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных

служащих предоставляющих муниципальную услугу.
5.1 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-

дующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ 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, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица, муниципального служащего, предоставляющего муни-
ципальную услугу,  в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2 Обжалование решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу,
осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления 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 в информационной телеком-
муникационной системе «Интернет» адрес: http://www.vkt.tomsk.ru.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева

Администрация Клюквинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

28 ноября 2016 г.                              № 289

Об утверждение отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Клюквинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2016 год

В соответствии с ч 5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст.28 Решения Совета Клюквинского сельского поселения
от 21.04.2014 г. № 17 «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Клюквинское сельское поселе-
ние», Уставом муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области, утвержденного
Решением Совета Клюквинского сельского поселения 31.03.2015 г. №
03 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 9 месяцев 2016 года по доходам в сумме 3869,1
тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 955,1
тыс. рублей, по расходам в сумме 3694,7 тыс. рублей с превышением
доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 174,4
тыс. руб. в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 9 месяцев 2016 года согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов за 9 месяцев 2016 года согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению;
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 9 месяцев
2016 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов
расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2016 года
согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей,
видов источников финансирования дефицита бюджета классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к источни-
кам финансирования дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2016 года со-
гласно приложению 5 к настоящему постановлению;
6) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 9 месяцев 2016 года согласно приложению 6 к настоящему
постановлению;

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение» за 9 месяцев 2016 года в
Совет Клюквинского сельского поселения и Контрольно-ревизионную
комиссию муниципального образования «Верхнекетский район».

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

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет» адрес:
http://www.vkt.tomsk.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на ведущего специалиста по финансам Администрации Клюквинского
сельского поселения Боловайкину Анну Степановну.

И.о. Главы Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева

Приложение 1 к постановлению администрации Клюквинского сельского поселения от 28.11.2016 №289
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Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 9 месяцев 2016 года

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов

план на
2016 г.

план на
9 мес.
2016 г

поступи-
ло на 01.
10.2016

% исп.
к году

% исп.
к отч.
пер-у

ДОХОДЫ
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 524,3 403,0 257,5 49,1 63,9
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 524,3 403 257,5 49,1 63,9

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности (55,81%)

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 763,0 572,8 589,9 77,3 103,0

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации 763,0 572,8 589,9 77,3 103,0

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 80,0 62,0 7,4 9,3 11,9
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам

налогооблажения, расположенным в границах сельских поселений 38,0 28,4 3,8 10,0 13,4

10606033100000110 Земельный налог с организаций,обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений 8,0 8 0,7 8,8 8,8

10606043100000110 Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным участком, расположенным
в границах сельских поселений 34,0 25,6 2,9 8,5 11,3

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 19,6 14,7 9,0 45,9 61,2

10804020010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными ли-
цами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий.

19,6 14,7 9,0 45,9 61,2

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 244,0 187,8 91,3 37,4 48,6

11105013100000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сель-
ских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

11105035100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

69,0 51,8 22,4 32,5 43,2

11109045100000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

175,0 136 68,9 39,4 50,7

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков , государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1630,9 1 240,3 955,1 58,6 77,0

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3876,1 2 914,0 2 914,0 75,2 100,0

20201001100000151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности   3 080,6 2279 2279 74,0 100,0
20203015100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 107,6 90,7 90,7 84,3 100,0
20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передоваемые бюджетам сельских поселений 687,9 544,3 544,3 79,1 100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ: 5507,0 4 154,3 3 869,1 70,3 93,1

Приложение 2 к постановлению администрации Клюквинского сельского поселения от 28.11.2016 №289

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2016 года

Наименование РзПр план на
2016 г.

план 9
мес. 2016г

поступило на
01.10.2016

% исп.
к году

% исп. к
отч. пер-ду

Общегосударственные вопросы 0100 3 499,1 2 763,7 2 409,6 68,9 87,2
в том числе 0,0 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

0102 667,1 493,8 394,1 59,1 79,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 2 571,0 2015,7 1835,5 71,4 91,1

Резервные фонды 0111 50,0 45,0 42,0 84,0 93,3
Другие общегосударственные вопросы 0113 211,0 209,2 138,0 65,4 66,0
Национальная оборона 0200 107,6 90,7 58,6 54,5 64,6
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 107,6 90,7 58,6 54,5 64,6
Национальная экономика 0400 941,9 751,7 559,0 59,3 74,4
в том числе
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 941,9 751,7 559 59,3 74,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 599,5 486,7 363,7 60,7 74,7
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 225,3 186,3 102,5 45,5 55,0
Коммунальное хозяйство 0502 30,5 30,5 30,5 100,0 100,0
Благоустройство 0503 343,7 269,9 230,7 67,1 85,5
Образование 0700 5,8 5,8 0,5 8,6 8,6
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 5,8 5,8 0,5 8,6 8,6
Социальная политика 1000 36,0 27,0 27,0 75,0 100,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 36,0 27 27 75,0 100,0
Физическая культура и спорт 1100 60,0 57,5 39,2 65,3 68,2
в том числе
Физическая культура 1101 10,0 7,5 7,0 70,0 93,3
Массовый спорт 1102 50,0 50 32,2 64,4 64,4
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

1400 316,3 237,1 237,1 75,0 100,0
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в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 316,3 237,1 237,1 75,0 100,0

ИТОГО 5 566,2 4 420,2 3 694,7 66,4 83,6

Приложение 3 к постановлению администрации Клюквинского сельского поселения от 28.11.2016 №289

Отчет об исполнении местного бюджета местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 9 месяцев 2016 года

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР план на
2016 г

план на
9 мес.
2016г

поступило
на 01.10.

2016
% исп.
к году

% исп.
к пол-

ию
В С Е Г О

Администрация Клюквинского сельского поселения 911 5 566,2 4 420,2 3 694,7 66,4 83,6
Общегосударственные вопросы 911 0100 3 499,1 2 763,7 2 409,6 68,9 87,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 911 0102 667,1 493,8 394,1 59,1 79,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

911 0102 0020000000 667,1 493,8 394,1 59,1 79,8

Аппарат органов местного самоуправления 911 0102 0020400000 667,1 493,8 394,1 59,1 79,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

911 0102 0020400000 100 667,1 493,8 394,1 59,1 79,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 911 0102 0020400000 120 667,1 493,8 394,1 59,1 79,8
Иные бюджетные ассигнования 911 0102 0020400000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0102 0020400000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

911 0104 2 571,0 2 015,7 1 835,5 71,4 91,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

911 0104 0020000000 2 391,0 2 015,7 1 835,5 76,8 91,1

Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400000 2 391,0 2 015,7 1 835,5 76,8 91,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

911 0104 0020400000 100 1 946,5 1 569,8 1 494,1 76,8 95,2

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных)органов 911 0104 0020400000 120 1 946,5 1 569,8 1 494,1 76,8 95,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0104 0020400000 200 618,5 439,9 338,6 54,7 77,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0104 0020400000 240 618,5 439,9 338,6 54,7 77,0
Иные бюджетные ассигнования 911 0104 0020400000 800 6,0 6,0 2,8 46,7 46,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400000 850 6,0 6,0 2,8 46,7 46,7
Резервные фонды 911 0111 50,0 45,0 42,0 84,0 93,3
Резервные фонды 911 0111 0070000000 50,0 45,0 42,0 84,0 93,3
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070050000 50,0 45,0 42,0 84,0 93,3
Иные бюджетные ассигнования 911 0111 0070050000 800 50,0 45,0 42,0 84,0 93,3
Резервные средства 911 0111 0070050000 870 50,0 45,0 42,0 84,0 93,3
Другие общегосударственные вопросы 911 0113 211,0 209,2 138,0 65,4 66,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 911 0113 0070050020 300 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0070050020 321 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района на проведение юби-
лейного мероприятия в связи с 80-летием поселка 911 0113 0070050010 200 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 0113 0070050010 240 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муни-
ципальной собственности 911 0113 0090020000 80,0 78,2 7,0 8,8 9,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0113 0090020000 200 80,0 78,2 7,0 8,8 9,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0113 0090020000 240 80,0 78,2 7,0 8,8 9,0
Муниципальная программа"Ветеран"на 2015-2017 годы 911 0113 7950000000 200 3,2 3,2 3,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 0113 7950000000 240 3,2 3,2 3,2
Национальная оборона 911 0200 107,6 90,7 58,6 54,5 64,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203 107,6 90,7 58,6 54,5 64,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203 107,6 90,7 58,6 54,5 64,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных
отношений в Томской области"

911 0203 2100000000 107,6 90,7 58,6 54,5 64,6

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области" 911 0203 2120000000 107,6 90,7 58,6 54,5 64,6
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"

911 0203 2128100000 107,6 90,7 58,6 54,5 64,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты 911 0203 2128151180 107,6 90,7 58,6 54,5 64,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

911 0203 2128151180 100 105,6 88,7 58,6 55,5 66,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 911 0203 2128151180 120 105,6 88,7 58,6 55,5 66,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0203 2128151180 200 2,0 2,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0203 2128151180 240 2,0 2,0 0,0 0,0
Национальная экономика 911 0400 941,9 751,7 559,0 59,3 74,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409 941,9 751,7 559,0 59,3 74,4
Дорожное хозяйство 911 0409 941,9 751,7 559,0 59,3 74,4
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 911 0409 1800000000
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 911 0409 1820000000 70,8 70,8 70,8 100,0 100,0
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Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения Томской области" 911 0409 1828400000 70,8 70,8 70,8 100,0 100,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах муниципальных районов 911 0409 1828440895 70,8 70,8 70,8 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0409 1828440895 200 70,8 70,8 70,8 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0409 1828440895 240 70,8 70,8 70,8 100,0 100,0
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000 821,1 630,9 438,2 53,4 69,5
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000 821,1 630,9 438,2 53,4 69,5
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

911 0409 3150200320 821,1 630,9 438,2 53,4 69,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0409 3150200320 200 821,1 630,9 438,2 53,4 69,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0409 3150200320 240 821,1 630,9 438,2 53,4 69,5
Муниципальные программы 911 0409 7950000000 50,0 50,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 911 0409 7951700000 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального об-
разования"Верхнекетский район"

911 0409 7951700030 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0409 7951700030 200 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0409 7951700030 240 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500 599,5 486,7 363,7 60,7 74,7
Жилищное хозяйство 911 0501 225,3 186,3 102,5 45,5 55,0
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000 225,3 186,3 102,5 45,5 55,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Россий-
ской Федерации и муниципального жилищного фонда 911 0501 3900200000 225,3 186,3 102,5 45,5 55,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества 911 0501 3900200000 200 225,3 186,3 102,5 45,5 55,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0501 3900200000 240 225,3 186,3 102,5 45,5 55,0
Коммунальное хозяйство 911 0502 30,5 30,5 30,5 100,0 100,0
Поддержка коммунального хозяйства 911 0502 3910000000 17,8 17,8 17,8 100,0 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 911 0502 3910500000 17,8 17,8 17,8 100,0 100,0
Содержание санкционированных поселковых свалок 911 0502 3910500010 17,8 17,8 17,8 100,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества 911 0502 3910500010 200 17,8 17,8 17,8 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хране-
ния и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 911 0502 3910500010 240 17,8 17,8 17,8 100,0 100,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 911 0502 79512000010 12,7 12,7 12,7 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 911 0502 79512000010 200 12,7 12,7 12,7 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0502 79512000010 240 12,7 12,7 12,7 100,0 100,0
Благоустройство 911 0503 343,7 269,9 230,7 67,1 85,5
Благоустройство 911 0503 6000000000 343,7 269,9 230,7 67,1 85,5
Уличное освещение 911 0503 6000100000 163,8 102,8 83,1 50,7 80,8
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества 911 0503 6000100000 200 163,8 102,8 83,1 50,7 80,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0503 6000100000 240 163,8 102,8 83,1 50,7 80,8
Содержание мест захоронения 911 0503 6000400000 73,6 73,6 73,6 100,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества 911 0503 6000400000 200 73,6 73,6 73,6 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0503 6000400000 240 72,8 72,8 42,2 58,0 58,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500000 89,3 76,5 64,4 72,1 84,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества 911 0503 6000500000 200 89,3 76,5 64,4 72,1 84,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0503 6000500000 240 89,3 76,5 64,4 72,1 84,2
Иные бюджетные ассигнования 911 0503 6000500000 800 17,0 17,0 9,6 56,5 56,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0503 6000500000 850 17,0 17,0 9,6 56,5 56,5
Образование 911 0700 5,8 5,8 0,5 8,6 8,6
Молодежная политика и оздоровление детей 911 0707 5,3 5,3 0,0 0,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 911 0707 4310000000 5,3 5,3 0,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100000 5,3 5,3 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных нужд) 911 0707 4310100000 200 5,3 5,3 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0707 4310100000 240 5,3 5,3 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты по муниципальной программе"Развитие
молодежной политики, физ.культуры и спорта в Верхнекетском районе на
2016-2021 годы

911 0707 7950300000 0,5 0,5 0,5 100,0 100,0

Мероприятия в области молодежной политики 911 0707 7950300000 0,5 0,5 0,5 100,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных нужд) 911 0707 7950300000 200 0,5 0,5 0,5 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 0707 7950300000 240 0,5 0,5 0,5 100,0 100,0
Социальная политика 911 1000 36,0 27,0 27,0 75,0 100,0
Социальное обеспечение населения 911 1003 36,0 27,0 27,0 75,0 100,0
Муниципальные программы 911 1003 7950000000 36,0 27,0 27,0 75,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхне- 911 1003 7950200000 36,0 27,0 27,0 75,0 100,0
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кетского района на 2016-2021 годы"
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в воз-
расте до 18 лет 911 1003 7950200030 36,0 27,0 27,0 75,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200030 300 36,0 27,0 27,0 75,0 100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 1003 7950200030 310 36,0 27,0 27,0 75,0 100,0
Физическая культура и спорт 911 1100 60,0 57,5 39,2 65,3 68,2
Физическая культура 911 1101 10,0 7,5 7,0 70,0 93,3
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000 10,0 7,5 7,0 70,0 93,3
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 911 1101 5129700000 10,0 7,5 7,0 70,0 93,3
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества 911 1101 5129700000 200 10,0 7,5 7,0 70,0 93,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 911 1101 5129700000 240 10,0 7,5 7,0 70,0 93,3
Массовый спорт 911 1102 50,0 50,0 32,2 64,4 64,4
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1102 5120000000 50,0 50,0 32,2 64,4 64,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 911 1102 5129700000 50,0 50,0 32,2 64,4 64,4
Ремонт спортивной площадки в п.Клюквинка 911 1102 5129700020 50,0 50,0 32,2 64,4 64,4
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества 911 1102 5129700020 200 50,0 50,0 32,2 64,4 64,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 911 1102 5129700020 240 50,0 50,0 32,2 64,4 64,4
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 911 1400 316,3 237,1 237,1 75,0 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403 316,3 237,1 237,1 75,0 100,0
Межбюджетные трансферты 911 1403 5210000000 316,3 237,1 237,1 75,0 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

911 1403 5210600000 316,3 237,1 237,1 75,0 100,0

Межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 500 316,3 237,1 237,1 75,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 540 316,3 237,1 237,1 75,0 100,0
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью в поселениях 911 1403 5210600010 540 25,2 18,9 18,9 75,0 100,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры 911 1403 5210600020 540 15,3 11,5 11,5 75,2 100,0
по осуществлению контроля в сфере закупок 911 1403 5210600030 540 6,1 4,5 4,5 73,8 100,0
по организации в границах поселения электро -, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения 911 1403 5210600040 540 152,5 114,3 114,3 75,0 100,0
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера

911 1403 5210600050 540 25,4 18,9 18,9 74,4 100,0

по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и за-
стройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдачи разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ,
иными федеральными законами), разрешений на ввод объекта в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов кап. строительства,
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов гра-
достроительного проектирования поселений.

911 1403 5210600060 540 15,3 11,4 11,4 74,5 100,0

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,3 10,8 10,8 75,5 100,0
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 911 1403 5210600080 540 18 13,5 13,5 75,0 100,0
по размещению заказов для муниципальных нужд 911 1403 5210600090 540 1,2 0,9 0,9 75,0 100,0
по размещению официальной информации в информационном вестнике
"Территория" 911 1403 5210600100 540 43 32,4 32,4 75,3 100,0

Приложение 4 к постановлению администрации Клюквинского сельского поселения от 28.11.2016 №289

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев

2016 года

Наименование РзПр ЦСР ВР план на
2016 г

план на 9
мес. 2016г

поступило на
01.10.2016

% исп.
к году

% исп.
к кв-лу

В С Е Г О
Администрация Клюквинского сельского поселения 5 566,2 4 420,2 3 694,7 66,4 83,6
Общегосударственные вопросы 0100 3 499,1 2 763,7 2 409,6 68,9 87,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 0102 667,1 493,8 394,1 59,1 79,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

0102 0020000000 667,1 493,8 394,1 59,1 79,8

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 667,1 493,8 394,1 59,1 79,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 0020400000 100 667,1 252,4 394,1 59,1 156,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 120 667,1 493,8 394,1 59,1 79,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

0104 2 571,0 2 015,7 1 835,5 71,4 91,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

0104 0020000000 2 391,0 2 015,7 1 835,5 76,8 91,1

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000 2 391,0 2 015,7 1 835,5 76,8 91,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0020400000 100 1 946,5 1 569,8 1 494,1 76,8 95,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 120 1 946,5 1 569,8 1 494,1 76,8 95,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0104 0020400000 200 618,5 439,9 338,6 54,7 77,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0104 0020400000 240 618,5 439,9 338,6 54,7 77,0
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Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 6,0 6,0 2,8 46,7 46,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 6,0 6,0 2,8 46,7 46,7
Резервные фонды 0111 50,0 45,0 42,0 84,0 93,3
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 45,0 42,0 84,0 93,3
Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000 50,0 45,0 42,0 84,0 93,3
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070050000 800 50,0 45,0 42,0 84,0 93,3
Резервные средства 0111 0070050000 870 50,0 45,0 42,0 84,0 93,3
Другие общегосударственные вопросы 0113 211,0 209,2 138,0 65,4 66,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района 0113 0070050010 200 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 0070050010 240 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0113 0070050020 300 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 0070050020 300 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью 0113 0090000000 80,0 78,2 7,0 8,8 9,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по му-
ниципальной собственности 0113 0090020000 80,0 78,2 7,0 8,8 9,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0113 0090020000 200 80,0 78,2 7,0 8,8 9,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0113 0090020000 240 80,0 78,2 7,0 8,8 9,0
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 00900300000 7,8 7,8 7,8 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0113 00900300000 200 7,8 7,8 7,8 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0113 00900300000 240 7,8 7,8 7,8 100,0 100,0
Муниципальная программа "Ветеран"на 2015-2017 годы 0113 7950000000 200 3,2 3,2 3,2 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 7950000000 240 3,2 3,2 3,2 100,0 100,0
Национальная оборона 0200 107,6 90,7 58,6 54,5 64,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 107,6 90,7 58,6 54,5 64,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 107,6 90,7 58,6 54,5 64,6
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами, государственными закупками и совершенствование межбюджет-
ных отношений в Томской области"

0203 2100000000 107,6 90,7 58,6 54,5 64,6

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 107,6 90,7 58,6 54,5 64,6
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных об-
разованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией орга-
нам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2128100000 107,6 90,7 58,6 54,5 64,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 0203 2128151180 107,6 90,7 58,6 54,5 64,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

0203 2128151180 100 105,6 88,7 58,6 55,5 66,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 105,6 88,7 58,6 55,5 66,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0203 2128151180 200 2,0 2,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0203 2128151180 240 2,0 2,0 0,0 0,0
Национальная экономика 0400 941,9 751,7 559,0 59,3 74,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 941,9 751,7 559,0 59,3 74,4
Дорожное хозяйство 0409 941,9 751,7 559,0 59,3 74,4
Государственная программа "Развитие транспортной
системы в Томской области" 0409 1800000000
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000 70,8 70,8 70,8 100,0 100,0
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения Томской области" 0409 1828400000 70,8 70,8 70,8 100,0 100,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах муниципальных районов 0409 1828440895 70,8 70,8 70,8 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 1828440895 200 70,8 70,8 70,8 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0409 1828440895 240 70,8 70,8 70,8 100,0 100,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 821,1 630,9 438,2 53,4 69,5
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 821,1 630,9 438,2 53,4 69,5
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за счет средств дорожных фондов поселений

0409 3150200320 821,1 630,9 438,2 53,4 69,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 3150200320 200 821,1 630,9 438,2 53,4 69,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 821,1 630,9 438,2 53,4 69,5
Муниципальные программы 0409 7950000000 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы" 0409 7951700000 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального
образования"Верхнекетский район"

0409 7951700030 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0409 7951700030 200 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 599,5 486,7 363,7 60,7 74,7
Жилищное хозяйство 0501 225,3 186,3 102,5 45,5 55,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 176,1 137,1 53,3 30,3 38,9
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Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 176,1 137,1 53,3 30,3 38,9
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 0501 3900200000 200 176,1 137,1 53,3 30,3 38,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 176,1 137,1 53,3 30,3 38,9
Иные межбюджетные трансферты из резервных фондов исполнительного
органа гос. власти субъекта РФ 0501 9900200000 49,2 49,2 49,2 100,0 100,0
 Из резервных фондов исполнительного органа гос. власти субъекта РФ на
приобретение строительных материалов для проведения ремонтных работ
муниципального жилья

0501 9900200030 49,2 49,2 49,2 100,0 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 0501 9900200030 200 49,2 49,2 49,2 100,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 0501 9900200030 240 49,2 49,2 49,2 100,0 100,0
Коммунальное хозяйство 0502 30,5 30,5 30,5 100,0 100,0
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 17,8 17,8 17,8 100,0 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 17,8 17,8 17,8 100,0 100,0
Содержание санкционированных поселковых свалок 0502 3910500010 17,8 17,8 17,8 100,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 0502 3910500010 200 17,8 17,8 17,8 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хра-
нения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 0502 3910500010 240 17,8 17,8 17,8 100,0 100,0
Муниципальная программа"Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 79512000010 12,7 12,7 12,7 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0502 79512000010 200 12,7 12,7 12,7 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0502 79512000010 240 12,7 12,7 12,7 100,0 100,0
Благоустройство 0503 343,7 269,9 230,7 67,1 85,5
Благоустройство 0503 6000000000 343,7 269,9 230,7 67,1 85,5
Уличное освещение 0503 6000100000 163,8 102,8 83,1 50,7 80,8
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 0503 6000100000 200 163,8 102,8 83,1 50,7 80,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 163,8 102,8 83,1 50,7 80,8
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 73,7 73,7 73,7 100,0 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 0503 6000400000 200 73,7 73,7 73,7 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 73,7 73,7 73,7 100,0 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 89,2 76,4 64,3 72,1 84,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 0503 6000500000 200 89,2 76,4 64,3 72,1 84,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 89,2 76,4 64,3 72,1 84,2
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000500000 800 17,0 17,0 9,6 56,5 56,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 17,0 17,0 9,6 56,5 56,5
Образование 0700 5,8 5,8 0,5 8,6 8,6
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5,8 5,8 0,5 8,6 8,6
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 5,8 5,8 0,5 8,6 8,6
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 5,8 5,8 0,5 8,6 8,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 0707 4310100000 200 5,8 5,8 0,5 8,6 8,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 5,8 5,8 0,5 8,6 8,6
Социальная политика 1000 36,0 27,0 27,0 75,0 100,0
Социальное обеспечение населения 1003 36,0 27,0 27,0 75,0 100,0
Муниципальные программы 1003 7950000000 36,0 27,0 27,0 75,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 36,0 27,0 27,0 75,0 100,0
Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в воз-
расте до 18 лет 1003 7950200030 36,0 27,0 27,0 75,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 36,0 27,0 27,0 75,0 100,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200030 310 36,0 27,0 27,0 75,0 100,0
Физическая культура и спорт 1100 60,0 57,5 39,2 65,3 68,2
Физическая культура 1101 10,0 7,5 7,0 70,0 93,3
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 10,0 7,5 7,0 70,0 93,3
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 10,0 7,5 7,0 70,0 93,3
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 1101 5129700000 200 10,0 7,5 7,0 70,0 93,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 10,0 7,5 7,0 70,0 93,3
Массовый спорт 1102 50,0 50,0 32,2 64,4 64,4
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1102 5120000000 50,0 50,0 32,2 64,4 64,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1102 5129700000 50,0 50,0 32,2 64,4 64,4
Ремонт спортивной площадки в п.Клюквинка 1102 5129700020 50,0 50,0 32,2 64,4 64,4
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 1102 5129700020 200 50,0 50,0 32,2 64,4 64,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных(муниципальных) нужд 1102 5129700020 240 50,0 50,0 32,2 64,4 64,4
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 1400 316,3 237,1 237,1 75,0 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 316,3 237,1 237,1 75,0 100,0
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 316,3 237,1 237,1 75,0 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1403 5210600000 316,3 237,1 237,1 75,0 100,0

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 316,3 237,1 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 316,3 237,1 0,0 0,0
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по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью в поселениях 1403 5210600010 540 25,2 18,9 18,9 75,0 100,0
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей посе-
ления услугами организаций культуры 1403 5210600020 540 15,3 11,5 11,5 75,2 100,0
по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210600030 540 6,1 4,5 4,5 73,8 100,0
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения 1403 5210600040 540 152,5 114,3 114,3 75,0 100,0
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера

1403 5210600050 540 25,4 18,9 18,9 74,4 100,0

по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и за-
стройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдачи разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ,
иными федеральными законами), разрешений на ввод объекта в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов кап. строительства,
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов гра-
достроительного проектирования поселений.

1403 5210600060 540 15,3 11,4 11,4 74,5 100,0

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,3 10,8 10,8 75,5 100,0
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 1403 5210600080 540 18,0 13,5 13,5 75,0 100,0
по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210600090 540 1,2 0,9 0,9 75,0 100,0
по размещению официальной информации в информационном вестнике
"Территория" 1403 5210600100 540 43 32,4 32,4 75,3 100,0

Приложение 5 к постановлению администрации Клюквинского сельского поселения от 28.11.2016 №289

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов

бюджетов за 9 месяцев 2016 года

Наименование показателя Код бюджетной классифи-
кации

План 2016 год,
тыс. руб.

Касс. исп. на
01.07.2016, тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 59,2 -174,4
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 0,0 -174,4
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -5507,0 -4093,6
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -5507,0 -4093,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -5507,0 -4093,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 02 02 01 10 0000 510 -5507,0 -4093,6
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 5566,2 3919,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 5566,2 3919,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 5566,2 3919,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 5566,2 3919,2

Приложение 6 к постановлению администрации Клюквинского сельского поселения от 28.11.2016 №289

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 9 месяцев 2016 года.

Наименование показателя
План на
2016 г.,
тыс.руб.

План 9 мес.
 2016 г.,
тыс.руб.

Исп. на
01.10.2016,

тыс.руб.

% испол-
нения к

году

% исполне-
ния к плану
квартала

Остаток денежных средств на начало года 58,1
Доходы Дорожного фонда - всего 763,0 572,8 589,9 77,31 102,99
в том числе по источникам:
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на
территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет

763,0 572,8 589,9 77,31 102,99

Расходы Дорожного фонда - всего 821,1 630,9 438,2 53,36 69,44
в том числе по направлениям:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния и искусственных сооружений на них 151,4 151,4 2,1 1,39 1,39
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений на них 669,7 479,5 436,1 65,1 90,93
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 209,8

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 ноября 2016 г.                               № 65

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужд муниципального образования Макзырского
сельского поселение Верхнекетского района Томской области

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров , работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 05 июня 2015
года № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и веде-
нию планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также
требованиях к форме планов-графиков закупок товаров , работ, ус-
луг», Уставом муниципального образования Макзырское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд муниципального образования Макзырское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области (далее – муници-
пальное образование «Макзырское сельское поселение»), согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Мак-
зырского сельского поселения от 27.04.2015 № 025 «Об утверждении
Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального
образования «Макзырское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 января 2016 года.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 08.11.2016 №65

Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования «Макзырское сельское поселение»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным за-
коном от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» (далее – Федеральный закон), постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 05 июня 2015 года № 554
«О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-
графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта
Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к
форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг» и устанавливает
процедуру формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципаль-
ного образования «Макзырское сельское поселение» (далее – закупка).

2. Планы-графики закупок формируются заказчиками, указанными
в настоящем пункте, ежегодно на очередной финансовый год, в соот-
ветствии с планом закупок в сроки, установленные Департаментом го-
сударственного заказа Томской области, и утверждаются в течение
10 рабочих дней следующими заказчиками:
а) муниципальными заказчиками, действующими от имени муниципаль-
ного образования «Макзырское сельское поселение» (далее – муници-
пальный заказчик),  -  со дня доведения до соответствующего муници-
пального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и
(или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации;
б) бюджетными учреждениями, созданными муниципальным образовани-
ем «Макзырское сельское поселение», за исключением закупок, осущест-
вляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона, -
со дня утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;
в) автономными учреждениями, муниципальными унитарными предпри-
ятиями, в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального
закона, - со дня заключения соглашений о предоставлении субсидий на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее – суб-
сидии). При этом в план-график закупок включаются только закупки, ко-
торые планируется осуществлять за счет субсидий;
г) бюджетными, автономными учреждениями, созданными муниципаль-
ным образованием, муниципальными унитарными предприятиями, осу-
ществляющими закупки в рамках переданных им органами местного
самоуправления полномочий муниципального заказчика по заключению
и исполнению от имени муниципального образования муниципальных
контрактов от лица указанных органов, в случаях, предусмотренных ча-
стью 6 статьи 15 Федерального закона, - со дня доведения на соответ-
ствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в
денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Настоящий Порядок в течение 3 дней со дня утверждения под-
лежит размещению в единой информационной системе в сфере заку-
пок на сайте www.zakupki.gov.ru.

4. Планы-графики размещаются на официальном сайте не позд-
нее одного календарного месяца после принятия решения о бюджете.

Планы-графики закупок формируются заказчиками с учетом сле-
дующих положений:

а) заказчики, указанные в подпункте «а» пункта 2 настоящего По-
рядка в сроки, установленные главными распорядителями средств
бюджета Макзырского сельского поселения, но не позднее срока, ус-
тановленного пунктом 2 настоящего Порядка:

формируют планы-графики закупок после внесения проекта реше-
ния Совета Макзырского сельского поселения о бюджете (далее –
решение о бюджете) на рассмотрение Совета поселения;

утверждают сформированные планы-графики закупок после их
уточнения (при необходимости) и доведения до соответствующего
муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на
принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации;

б) заказчики, указанные в подпункте «б» пункта 2 настоящего По-
рядка, - в сроки, установленные органами, осуществляющими функ-
ции и полномочия их учредителей, но не позднее срока, установлен-
ного Департаментом государственного заказа Томской области:

формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения
о бюджете на рассмотрение Совета Макзырского сельского поселения;

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необ-
ходимости) и утверждения планов финансово-хозяйственной дея-
тельности утверждают планы-графики закупок;

в) заказчики, указанные в подпункте «в» пункта 2 настоящего Поряд-
ка:

формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения
о бюджете на рассмотрение Совета Макзырского сельского поселения;

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необ-
ходимости) и заключения соглашений о предоставлении субсидий;

г) заказчики, указанные в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения

о бюджете на рассмотрение Совета Макзырского сельского поселения;
утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необ-

ходимости) и заключения соглашений о передаче указанным юриди-
ческим лицам соответствующими муниципальными органами, являю-
щимися муниципальными заказчиками, полномочий муниципального
заказчика на заключение и исполнение муниципальных контрактов от
лица указанных органов.

5. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков заку-
пок заказчиками, указанными в подпункте «г» пункта 2 настоящего
Порядка, осуществляется от лица соответствующих органов местного
самоуправления Макзырского сельского поселения, передавших этим
заказчикам свои полномочия.

6. В план-график закупок включается перечень товаров , работ, ус-
луг, закупка которых осуществляется путем проведения конкурса (от-
крытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного
конкурса, закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным
участием, закрытого двухэтапного конкурса), аукциона (аукциона в
электронной форме, закрытого аукциона), запроса котировок, запроса
предложений, закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика), а также путем определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) способом, устанавливаемым Правительством Российской
Федерации в соответствии со статьей 111 Федерального закона.

7. В случае если определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, осуще-
ствляется уполномоченным органом или уполномоченным учрежде-
нием, определенными решениями о создании таких уполномоченных
органов, уполномоченных учреждений или решениями о наделении их
полномочиями в соответствии со статьей 26 Федерального закона о
контрактной системе, то формирование планов-графиков закупок
осуществляется с учетом порядка взаимодействия указанных заказчи-
ков с уполномоченным органом, уполномоченным учреждением.

8. В план-график закупок включается информация о закупках, об
осуществлении которых размещаются извещения либо направляются
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) в установленных Федеральным законом случаях в
течение года, на который утвержден план-график закупок, а также о
закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), кон-
тракты с которым планируются к заключению в течение года, на кото-
рый утвержден план-график закупок.

9. В случае если период осуществления закупки, включаемой в
план-график закупок заказчиков, указанных в пункте 2 настоящего По-
рядка, в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации превышает срок, на который утверждается план-график
закупок, в план-график закупок также включаются сведения о закупке
на весь срок исполнения контракта.

10. Заказчики, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут
планы-графики закупок в соответствии с положениями Федерального
закона и постановления Правительства Российской Федерации от 05
июня 2015 г. № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и
ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд,  а также
требованиях к форме планов-графиков закупок товаров, работ, услуг».
Внесение изменений в планы-графики закупок осуществляется в случае
внесения изменений в план закупок, а также в следующих случаях:
а) изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению то-
варов, работ, услуг, выявленного в результате подготовки к осуществле-
нию закупки, вследствие чего поставка товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта,
предусмотренной планом-графиком закупок, становится невозможной;
б) изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков
и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, ока-
зания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполните-
ля), этапов оплаты и (или) размера аванса, срока исполнения контракта;
в) отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок;
г) образовавшаяся экономия от использования в текущем финансовом
году бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
д) выдачи предписания органами контроля, определенными статьей 99
Федерального закона, в том числе об аннулировании процедуры опре-
деления поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
е) реализации решения, принятого заказчиком по итогам обязательного
общественного обсуждения закупки;
ж) возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утвер-
ждения плана-графика закупок было невозможно;
з) иные случаи, установленные Администрацией Макзырского сельского
поселения в порядке формирования, утверждения и ведения планов-
графиков закупок.

11. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объек-
ту закупки осуществляется не позднее чем за 10 календарных дней до
дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок
(а до ввода ее в эксплуатацию – на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» для размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) из-
вещения об осуществлении закупки, направления приглашения при-
нять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
за исключением случая, указанного в пункте 11 настоящего Порядка, а
в случае если в соответствии с Федеральным законом не предусмот-
рено размещение извещения об осуществлении закупки или направ-
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ление приглашения принять участие в определении поставщика (под-
рядчика, исполнителя) – до даты заключения контракта.

12. В случае осуществления закупок путем проведения запроса
котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера в соответствии со статьей 82 Федерального закона внесе-
ние изменений в план-график закупок осуществляется в день направ-
ления запроса о предоставлении котировок участникам закупок, а в
случае осуществления закупки у единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя) в соответствии с пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93
Федерального закона – не позднее, чем за один календарный день до
даты заключения контракта.

13. План-график закупок содержит приложения, содержащие
обоснования в отношении каждого объекта закупки, подготовленные в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации в
соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального закона, в том числе:

обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), определяемых в соответствии со статьей 22 Феде-
рального закона;

обоснование способа определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) в соответствии с главой 3 Федерального закона, в том
числе дополнительных требований к участникам закупки (при наличии
таких требований), установленных в соответствии с частью 2 статьи
31 Федерального закона.

14. Информация, включаемая в план-график закупок, должна со-
ответствовать показателям плана закупок, в том числе:
а) соответствие включаемых в план-график закупок идентификацион-
ных кодов закупок идентификационному коду закупки, включенному в
план закупок;
б) соответствие включаемой в план-график закупок информации о на-
чальных (максимальных) ценах контрактов, ценах контрактов, заклю-
чаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
и об объемах финансового обеспечения (планируемых платежей) для
осуществления закупок на соответствующий финансовый год, вклю-
ченной в план закупок информации об объеме финансового обеспе-
чения (планируемых платежей) для осуществления закупки на соот-
ветствующий финансовый год.

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 ноября 2016 г.                               № 69

О признании утратившим силу постановления Администрации
Макзырского сельского поселения от 13.04.2016 №29 «О меро-

приятиях по подготовке к пожароопасному сезону на территории
муниципального образования «Макзырское сельское поселение»

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

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Мак-
зырского сельского поселения от 13.04.2016 № 29 «О мероприятиях
по подготовке к пожароопасному сезону на территории муниципально-
го образования «Макзырское сельское поселение».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория». Разместить постановление на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района (http//vkt.tomsk.ru) в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 ноября 2016 г.                               № 71

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 9 месяцев 2016 года

В соответствии с ч.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования Макзырское сельское посе-
ление Внрхнекетского района Томской области, п.3 ст.28 решения Совета
Макзырского сельского поселения от 28.03.2014 г. №06 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Мак-
зырское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 9 месяцев 2016 года по доходам в сумме 16750,7 тыс.
рублей и по расходам в сумме 15451,7 тыс. рублей с превышением
доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 1299,0
тыс. рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 9 месяцев 2016 года согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
2) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 9 месяцев 2016 года согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2016 года со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области в ведомственной структуре расходов за 9 месяцев
2016 года согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
5) отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области по разделам и подразделам классификации расхо-
дов за 9 месяцев 2016 года согласно приложению 5 к настоящему по-
становлению.
6) отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей,
видов источников финансирования дефицита бюджета классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к источни-
кам финансирования дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2016 года со-
гласно приложению 6 к настоящему постановлению;
7) отчет об использовании средств резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов муниципального образования Макзырское
сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 9 меся-
цев 2016 года согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение» за 9 месяцев 2016 года в
Совет Макзырского сельского поселения и Контрольно-ревизионную
комиссию муниципального образования «Верхнекетский район».

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

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в сети «Интернет»
(http://vkt.tomsk.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на главного специалиста по финансам Администрации Макзырского
сельского поселения Май Анастасию Викторовну.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 25.11.2016 №71

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 9 месяцев 2016 года

Код Наименование показателей План
2016г

План на 9
мес.2016г

Исп. на
01.10.16

% исп. к 9
мес. 2016

% исп. к
году

ДОХОДЫ
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 167,8 125,8 128,8 102,4% 76,8%

182 1 01 02 000 01 0 000 110 Налог на доходы физических лиц 167,8 125,8 128,8 102,4% 76,8%
100 1 03 00 000 00 0 000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории

Российской Федерации
766,0 574,5 592,6 103,2% 77,4%

100 1 03 02 000 01 0 000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации

766,0 574,5 592,6 103,2% 77,4%

182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 5,0 3,7 1,0 27,0% 20,0%
182 1 06 06 000 00 0 000 110 Земельный налог 3,0 2,2 0,2 9,1% 6,7%
182 1 06 01 030 10 0 000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-

меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
сельских поселений

2,0 1,5 0,8 53,3% 40,0%

919 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 12,0 9,0 1,7 18,9% 14,2%
919 1 08 04 020 01 0 000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий

должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодателными актами РФ на совер-

12,0 9,0 1,7 18,9% 14,2%
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шение нотариальных действий
919 111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в муни-

ципальной государственной собственности
162,5 121,9 103,8 85,2% 63,9%

919 1 11 05 035 10 0 000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления сельских поселений и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

5,5 4,1 5,5 134,1% 100,0%

919 1 11 09045 10 0 000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

157,0 117,8 98,3 83,4% 62,6%

 Итого налоговых и неналоговых доходов 1113,3 834,9 827,9 99,2% 74,4%
919 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации
22818,7 16876,3 15922,8 94,4% 69,8%

919 202 01001 11 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

1076,2 796,4 796,4 100,0% 74,0%

919 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Росийской Федерации и муни-
ципальных образований

110,1 82,6 87,6 106,1% 79,6%

919 202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

110,1 82,6 87,6 106,1% 79,6%

919 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 21632,4 15997,3 15038,8 94,0% 69,5%
в том числе

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов сельских поселений

3458,6 2288,1 2296,6 100,4% 66,4%

919 202 04014 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством РФ за счет средств дорожного фонда
муниципального образования «Верхнекетский район»

2653,1 1416,2 1052,2 74,3% 39,7%

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по ор-
ганизации электроснабжения от дизельных электростанций

 14 995,1 11767,4 11164,4 94,9% 74,5%

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1,4 1,4 1,4 100,0% 100,0%
919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий му-

ниципальной программы «Развитие транспортной системы Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов по расходам дорожного фонда МО "Верхнекетский район")

174,2 174,2 174,2 100,0% 100,0%

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий го-
сударственной программы "Развитие транспортной системы в Том-
ской области" (ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах муниципальных районов)

240,4 240,4 240,4 100,0% 100,0%

919 202 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирова-
ния чрезвычайных ситуаций Администрации Верхнекетского района

70,0 70,0 70,0 100,0% 100,0%

919 202 04999 10 0000 151 ИМБТ из резервного фонда Администрации Томской области 39,6 39,6 39,6 100,0% 100,0%
Всего доходов 23932,0 17711,2 16750,7 94,6% 70,0%

Приложение 2 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 25.11.2016 №71

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 9 месяцев 2016 года

Наименование доходов и расходов План
2016г

План на 9
мес.2016г

Исп. на
01.10.16

% исп. к 9
мес. 2016

% исп.
к году

Остаток денежных средств на начало года
Доходы дорожного фонда - всего 766,0 574,5 592,6 103,2 77,4
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда
муниципального образования "Верхнекетский район"

700,0 200,0 200,0 100,0 28,6

в том числе по источникам:
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации

224,0 168,0 199,2 118,6 88,9

Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачис-
ляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

5,0 3,7 3,2 86,5 64,0

Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

548,0 411,0 417,7 101,6 76,2

Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

-11,0 -8,2 -27,5 0,0 0,0

Расходы Дорожного фонда - всего 864,1 664,1 368,0 153,0 108,0
в том числе по направлениям:
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Лисица 476,8 336,8 257,6 76,5 54,0
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Макзыр 204,4 144,4 110,4 76,5 54,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 182,9 182,9 0,0 0,0 0,0
Устройство и содержание ледовой переправы вне границ населенных пунктов 200,0 0,0 0,0 0,0
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 224,6

Приложение 3 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 25.11.2016 №71

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2016

года

Наименование Мин РзПР КЦСР ВР План
2016г

План на 9
мес. 2016г

Исп. на
01.10.16

% исп. к 9
мес. 2016

% исп. к
году

В С Е Г О 919 24114,0 17844,2 15451,7 86,6% 64,1%
Администрация Макзырского сельского поселения 919 24114,0 17844,2 15451,7 86,6% 64,1%
Общегосударственные вопросы 919 0100 3728,2 2914,5 2469,8 84,7% 66,2%
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

919 0102  765,1  600,8  525,8 87,5% 68,7%
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Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления)

919 0102 0020400000  765,1  600,8  525,8 87,5% 68,7%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

919 0102 0020400000 100 765,1  600,8  525,8 87,5% 68,7%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

919 0102 0020400000 120 765,1  600,8  525,8 87,5% 68,7%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0102 0020400000 121 587,6  466,1 406,2 87,1% 69,1%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400000 129 177,5  134,7 119,6 88,8% 67,4%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов, за исключением фонда оплаты труда

919 0102 0020400000 122  -  - 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

919 0104 2750,0 2134,4 1764,8 82,7% 64,2%

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления

919 0104 0020400000 2750,0 2134,4 1764,8 82,7% 64,2%

Центральный аппарат 919 0104 0020400000 2750,0 2134,4 1764,8 82,7% 64,2%
в том числе 919 0104
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0104 0020400000  121 1264,9 943,1 833,7 88,4% 65,9%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400000  129 431,0 359,2 297,0 82,7% 68,9%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400000  122 53,1 53,1 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

919 0104 0020400000  244 1000,0 778,0 633,5 81,4% 63,4%

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400000  852 1,0 1,0 0,6 60,0% 60,0%
Резервные фонды 919 0111 50,0 16,2 16,1 99,4% 32,2%
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000 50,0 16,2 16,1 99,4% 32,2%
Резервные средства 919 0111 0070500000  870 50,0 16,2 16,1 99,4% 32,2%
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 163,1 163,1 163,1
Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000 3,2 3,2 3,2 100,0% 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

919 0113 0090300000  244 3,2 3,2 3,2 100,0% 100,0%

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности

919 0113 0090200000 88,5 88,5 88,5 100,0% 100,0%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

919 0113 0090200000  244 88,5 88,5 88,5 100,0% 100,0%

Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы"

919 0113 7950800000 1,4 1,4 1,4 100,0% 100,0%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

919 0113 7950800000  244 1,4 1,4 1,4 100,0% 100,0%

Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий

919 0113 0070500020 70,0 70,0 70,0 100,0% 100,0%

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам 919 0113 0070500020  321 70,0 70,0 70,0 100,0% 100,0%
Национальная оборона 919 0200 110,1 84,2 80,1 95,1% 72,8%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203 110,1 84,2 80,1 95,1% 72,8%
Государственная программа "Эффективное управление регио-
нальными финансами и совершенствование межбюджетных от-
ношений в Томской области"

919 0203 2100000000 110,1 84,2 80,1 95,1% 72,8%

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений
в Томской области"

919 0203 2120000000 110,1 84,2 80,1 95,1% 72,8%

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муници-
пальных образованиях Томской области передаваемых Россий-
ской Федерацией органам местного самоуправления полномо-
чий по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты"

919 0203 2128151180 110,1 84,2 80,1 95,1% 72,8%

в том числе 919 0203
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0203 2128151180  121 81,1 65,8 62,5 95,0% 77,1%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180  129 24,5 18,4 17,6 95,7% 71,8%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

919 0203 2128151180  244 4,5 0,0 0,0 0,0%

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

919 0300 680,1 550,4 385,8 70,1% 56,7%

Обеспечение пожарной безопасности 919 0310 680,1 550,4 385,8 70,1% 56,7%
Функционирование органов в сфере национальной безопасности
и правоохранительной деятельности

919 0310 2026700000 680,1 550,4 385,8 70,1% 56,7%

в том числе 919
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0310 2026700000  121 470,9 357,9 249,5 53,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000  129 142,2 131,1 100,8 70,9%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

919 0310 2026700000  244 67,0 61,4 35,5 57,8% 53,0%

Национальная экономика 919 0400 3931,7 2580,8 1735,6 67,3% 44,1%
в том числе 919
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409  3 931,7  2 580,8  1 735,6 67,3% 44,1%
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000  3 931,7  2 580,8  1 735,6 67,3% 44,1%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог ме-
стного значения, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ
за счет средств бюджет

919 0409 3150200320  864,1  664,1  368,0 55,4% 42,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

919 0409 3150200320 200 864,1  664,1  368,0 55,4% 42,6%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

919 0409 3150200320 240 864,1  664,1  368,0 55,4% 42,6%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

919 0409 3150200320 244 864,1  664,1 368,0 55,4% 42,6%

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы
Верхнекетского района на 2016-2021 годы»

919 0409 7951700000  2 061,1  910,2  361,1 39,7% 17,5%

- мероприятия в отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожно-

919 0409 7951700030  1 886,9  736,0  285,1 38,7% 15,1%
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го фонда муниципального образования "Верхнекетский район"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

919 0409 7951700030 200 1 886,9  736,0  285,1 38,7% 15,1%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

919 0409 7951700030 240 1 886,9  736,0  285,1 38,7% 15,1%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

919 0409 7951700030 244 1 250,0  736,0 285,1 38,7% 22,8%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного имущества

919 0409 7951700030 243 636,9  - 0,0 0,0%

 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов по расходам дорожно-
го фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

919 0409 7951700020  174,2  174,2 76,0 43,6% 43,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

919 0409 7951700020 200 174,2  174,2 76,0 43,6% 43,6%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

919 0409 7951700020 240 174,2  174,2 76,0 43,6% 43,6%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

919 0409 7951700020 244 174,2  174,2 76,0 43,6% 43,6%

Государственная программа "Развитие транспортной системы в
Томской области"

919 0409 1800000000  1 006,5  1 006,5  1 006,5 100,0% 100,0%

 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах муниципальных районов

919 0409 1828440895  1 006,5  1 006,5  1 006,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

919 0409 1828440895 200 1 006,5  1 006,5  1 006,5 100,0% 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

919 0409 1828440895 240 1 006,5  1 006,5  1 006,5 100,0% 100,0%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

919 0409 1828440895 244 1 006,5  1 006,5   1 006,5 100,0% 100,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500 15499,5 11587,6 10655,7 92,0% 68,7%
в том числе 919
Жилищное хозяйство 919 0501 196,6 196,6 123,6 62,9% 62,9%
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000 157,0 157,0 84,0 53,5% 53,5%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъек-
тов Российской федерации и муниципального жилищного фонда

919 0501 3900200000 157,0 157,0 84,0 53,5% 53,5%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного имущества

919 0501 3900200000  243 157,0 157,0 84,0 53,5% 53,5%

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации на приобретение строительных ма-
териалов для проведения ремонтных работ муниципального жилья

919 0501 9900200030 39,6 39,6 39,6 100,0% 100,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта го-
сударственного имущества

919 0501 9900200030  243 39,6 39,6 39,6 100,0% 100,0%

Коммунальное хозяйство 919 0502 15008,7 11178,0 10329,0 92,4% 68,8%
Поддержка коммунального хозяйства 919 0502 3910000000 13,6 13,6 13,6 100,0% 100,0%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 919 0502 3910500000 13,6 13,6 13,6 100,0% 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

919 0502 3910501000  244 13,6 13,6 13,6 100,0% 100,0%

Компенсация выпадающих доходов организациям, предостав-
ляющим населению услуги электроснабжения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек

919 0502 0426300000 14995,1 11164,4 10315,4 92,4% 68,8%

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг)

919 0502 0426300000  810 14995,1 11164,4 10315,4 92,4% 68,8%

Благоустройство 919 0503 294,2 213,0 203,1
в том числе 919
Благоустройство 919 0503 6000000000
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

919 0503 6000400000 244 0,0 0,0 0,0

Уличное освещение 919 0503 6000100000 195,0 116,8 116,7 99,9% 59,8%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

919 0503 6000100000  244 195,0 116,8 116,7 99,9% 59,8%

Мероприятия по благоустройсту поселений 919 0503 6000500000 99,2 96,2 86,4 89,8% 87,1%
 Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

919 0503 6000500000  244 87,2 87,2 82,1 94,2% 94,2%

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000  852 12,0 9,0 4,3 47,8% 35,8%
Образование 919 0700 11,7 11,7 11,7 100,0% 100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 919 0707 11,7 11,7 11,7 100,0% 100,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000 11,7 11,7 11,7 100,0% 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

919 0707 4310100000  244 11,7 11,7 11,7 100,0% 100,0%

Физическая культура и спорт 919 1100 2,0 2,0 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура 919 1101 2,0 2,0 0,0 0,0% 0,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 919 1101 5129700000 2,0 2,0 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

919 1101 5129700000  244 2,0 2,0 0,0 0,0% 0,0%

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов РФ и муниципальных образований

919 1400 150,7 113,0 113,0 100,0% 75,0%

Прочие межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

919 1403 150,7 113,0 113,0 100,0% 75,0%

 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений

919 1403 5210600000 150,7 113,0 113,0 100,0% 75,0%

в том числе 919
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществ-
лению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях

919 1403 5210600010  540 6,9 5,2 5,2 100,0% 75,4%

 - на осуществление части полномочий по организации и осуществ-
лению мероприятий по созданию условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

919 1403 5210600020  540 3,6 2,7 2,7 100,0% 75,0%

 - на осуществление части полномочий по осуществлению кон-
троля в сфере закупок

919 1403 5210600030  540 1,1 0,8 0,8 100,0% 72,7%

 - на осуществление части полномочий по организации в границах по-
селения электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения

919 1403 5210600040  540 35,4 26,6 26,6 100,0% 75,1%

- на осуществление части полномочий по организации и осуществ- 919 1403 5210600050  540 7,1 5,3 5,3 100,0% 74,6%
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лению мероприятий по ГО, защите населения и территории поселе-
ния от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
 - на осуществление части полномочий по утверждению гене-
ральных планов поселения, правил землепользования и за-
стройки, утверждение подготовленной на основе ген.планов по-
селения документации по планировке территории, выдача раз-
решений на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов кап. строительства, расположенных на тер-
ритории поселения, утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений

919 1403 5210600060  540 31,9 23,9 23,9 100,0% 74,9%

 - на осуществление части полномочий по проведению внешнего
муниципального финансового контроля

919 1403 5210600070  540 2,5 1,9 1,9 100,0% 76,0%

 - на осуществление части полномочий по проведению антикорруп-
ционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов

919 1403 5210600080  540 18,0 13,5 13,5 100,0% 75,0%

-по размещению заказов для муниципальных нужд 919 1403 5210600090  540 1,2 0,9 0,9 100,0% 75,0%
 - на осуществление части полномочий по размещению офици-
альной информации в информационном вестнике Верхнекетско-
го района "Территория"

919 1403 5210600100  540 43,0 32,2 32,2 100,0% 74,9%

Приложение 4 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 25.11.2016 №71

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области в ведомственной структуре расходов за 9 месяцев 2016 года

Наименование РзПР КЦСР ВР План на
2016г

План на 9
мес.2016г

Исп. на
01.10.16

% исп. к 9
мес. 2016

% исп.
к году

В С Е Г О 24114,0 17844,2 15451,7 86,6% 64,1%
Администрация Макзырского сельского поселения 24114,0 17844,2 15451,7 86,6% 64,1%
Общегосударственные вопросы 0100 3728,2 2914,5 2469,8 84,7% 66,2%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

0102  765,1  600,8  525,8 87,5% 68,7%

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
местного самоуправления)

0102 0020400000  765,1  600,8  525,8 87,5% 68,7%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 0020400000 100 765,1  600,8  525,8 87,5% 68,7%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 120 765,1  600,8  525,8 87,5% 68,7%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 587,6  466,1 406,2 87,1% 69,1%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0102 0020400000 129 177,5  134,7 119,6 88,8% 67,4%
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

0102 0020400000 122  -  - 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

0104 2750,0 2134,4 1764,8 82,7% 64,2%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

0104 0020400000 2750,0 2134,4 1764,8 82,7% 64,2%

Центральный аппарат 0104 0020400000 2750,0 2134,4 1764,8 82,7% 64,2%
в том числе 0104
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000  121 1264,9 943,1 833,7 88,4% 65,9%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0104 0020400000  129 431,0 359,2 297,0 82,7% 68,9%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000  122 53,1 53,1 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0104 0020400000  244 1000,0 778,0 633,5 81,4% 63,4%

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400000  852 1,0 1,0 0,6 60,0% 60,0%
Резервные фонды 0111 50,0 16,2 16,1 99,4% 32,2%
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0 16,2 16,1 99,4% 32,2%
Резервные средства 0111 0070500000  870 50,0 16,2 16,1 99,4% 32,2%
Другие общегосударственные вопросы 0113 163,1 163,1 163,1
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 3,2 3,2 3,2 100,0% 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0113 0090300000  244 3,2 3,2 3,2 100,0% 100,0%

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по го-
сударственной и муниципальной собственности

0113 0090200000 88,5 88,5 88,5 100,0% 100,0%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0113 0090200000  244 88,5 88,5 88,5 100,0% 100,0%

Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верх-
некетский район" на 2015 - 2017 годы"

0113 7950800000 1,4 1,4 1,4 100,0% 100,0%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0113 7950800000  244 1,4 1,4 1,4 100,0% 100,0%

Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

0113 0070500020 70,0 70,0 70,0 100,0% 100,0%

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам 0113 0070500020  321 70,0 70,0 70,0 100,0% 100,0%
Национальная оборона 0200 110,1 84,2 80,1 95,1% 72,8%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 110,1 84,2 80,1 95,1% 72,8%
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

0203 2100000000 110,1 84,2 80,1 95,1% 72,8%

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской
области"

0203 2120000000 110,1 84,2 80,1 95,1% 72,8%

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"

0203 2128151180 110,1 84,2 80,1 95,1% 72,8%

в том числе 0203
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180  121 81,1 65,8 62,5 95,0% 77,1%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180  129 24,5 18,4 17,6 95,7% 71,8%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0203 2128151180  244 4,5 0,0 0,0 0,0%
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 680,1 550,4 385,8 70,1% 56,7%
Обеспечение пожарной безопасности 0310 680,1 550,4 385,8 70,1% 56,7%
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

0310 2026700000 680,1 550,4 385,8 70,1% 56,7%

в том числе
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0310 2026700000  121 470,9 357,9 249,5 53,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000  129 142,2 131,1 100,8 70,9%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0310 2026700000  244 67,0 61,4 35,5 57,8% 53,0%

Национальная экономика 0400 3931,7 2580,8 1735,6 67,3% 44,1%
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  3 931,7  2 580,8  1 735,6 67,3% 44,1%
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000  3 931,7  2 580,8  1 735,6 67,3% 44,1%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством РФ за счет средств бюджет

0409 3150200320  864,1  664,1  368,0 55,4% 42,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0409 3150200320 200 864,1  664,1  368,0 55,4% 42,6%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0409 3150200320 240 864,1  664,1  368,0 55,4% 42,6%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0409 3150200320 244 864,1  664,1 368,0 55,4% 42,6%

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы»

0409 7951700000  2 061,1  910,2  361,1 39,7% 17,5%

 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципально-
го образования "Верхнекетский район"

0409 7951700030  1 886,9  736,0  285,1 38,7% 15,1%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0409 7951700030 200 1 886,9  736,0  285,1 38,7% 15,1%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0409 7951700030 240 1 886,9  736,0  285,1 38,7% 15,1%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0409 7951700030 244 1 250,0  736,0 285,1 38,7% 22,8%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного имущества

0409 7951700030 243 636,9  - 0,0 0,0%

 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район"

0409 7951700020  174,2  174,2 76,0 43,6% 43,6%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0409 7951700020 200 174,2  174,2 76,0 43,6% 43,6%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0409 7951700020 240 174,2  174,2 76,0 43,6% 43,6%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0409 7951700020 244 174,2  174,2 76,0 43,6% 43,6%

Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской
области"

0409 1800000000  1 006,5  1 006,5  1 006,5 100,0% 100,0%

 - Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах муниципальных районов

0409 1828440895  1 006,5  1 006,5  1 006,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0409 1828440895 200 1 006,5  1 006,5  1 006,5 100,0% 100,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0409 1828440895 240 1 006,5  1 006,5  1 006,5 100,0% 100,0%

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0409 1828440895 244 1 006,5  1 006,5  1 006,5 100,0% 100,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 15499,5 11587,6 10655,7 92,0% 68,7%
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 196,6 196,6 123,6 62,9% 62,9%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 157,0 157,0 84,0 53,5% 53,5%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Рос-
сийской федерации и муниципального жилищного фонда

0501 3900200000 157,0 157,0 84,0 53,5% 53,5%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного имущества

0501 3900200000  243 157,0 157,0 84,0 53,5% 53,5%

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации на приобретение строительных материалов
для проведения ремонтных работ муниципального жилья

0501 9900200030 39,6 39,6 39,6 100,0% 100,0%

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного имущества

0501 9900200030  243 39,6 39,6 39,6 100,0% 100,0%

Коммунальное хозяйство 0502 15008,7 11178,0 10329,0 92,4% 68,8%
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 13,6 13,6 13,6 100,0% 100,0%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 13,6 13,6 13,6 100,0% 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0502 3910501000  244 13,6 13,6 13,6 100,0% 100,0%

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим на-
селению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим воз-
мещение издержек

0502 0426300000 14995,1 11164,4 10315,4 92,4% 68,8%

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и фи-
зическим лицам-производителям товаров, работ, услуг)

0502 0426300000  810 14995,1 11164,4 10315,4 92,4% 68,8%

Благоустройство 0503 294,2 213,0 203,1 95,4% 69,0%
в том числе
Благоустройство 0503 6000000000
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0503 6000400000 244 0,0 0,0 0,0

Уличное освещение 0503 6000100000 195,0 116,8 116,7 99,9% 59,8%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0503 6000100000  244 195,0 116,8 116,7 99,9% 59,8%

Мероприятия по благоустройсту поселений 0503 6000500000 99,2 96,2 86,4 89,8% 87,1%
 Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0503 6000500000  244 87,2 87,2 82,1 94,2% 94,2%

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500000  852 12,0 9,0 4,3 47,8% 35,8%
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Образование 0700 11,7 11,7 11,7 100,0%100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 11,7 11,7 11,7 100,0%100,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 11,7 11,7 11,7 100,0% 100,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0707 4310100000  244 11,7 11,7 11,7 100,0% 100,0%

Физическая культура и спорт 1100 2,0 2,0 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура 1101 2,0 2,0 0,0 0,0% 0,0%
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 2,0 2,0 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1101 5129700000  244 2,0 2,0 0,0 0,0% 0,0%

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
РФ и муниципальных образований

1400 150,7 113,0 113,0 100,0% 75,0%

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов РФ и муниципальных образований

1403 150,7 113,0 113,0 100,0% 75,0%

 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений

1403 5210600000 150,7 113,0 113,0 100,0% 75,0%

в том числе
 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях

1403 5210600010 540 6,9 5,2 5,2 100,0% 75,4%

 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по созданию условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры

1403 5210600020  540 3,6 2,7 2,7 100,0% 75,0%

 - на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в
сфере закупок

1403 5210600030  540 1,1 0,8 0,8 100,0% 72,7%

 - на осуществление части полномочий по организации в границах поселе-
ния электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения

1403 5210600040  540 35,4 26,6 26,6 100,0% 75,1%

 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера

1403 5210600050  540 7,1 5,3 5,3 100,0% 74,6%

 - на осуществление части полномочий по утверждению генеральных пла-
нов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение под-
готовленной на основе ген.планов поселения документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
кап. строительства, расположенных на территории поселения, утвержде-
ние местных нормативов градостроительного проектирования поселений

1403 5210600060  540 31,9 23,9 23,9 100,0% 74,9%

 - на осуществление части полномочий по проведению внешнего муници-
пального финансового контроля

1403 5210600070  540 2,5 1,9 1,9 100,0% 76,0%

 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной
экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов

1403 5210600080  540 18,0 13,5 13,5 100,0% 75,0%

-по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210600090  540 1,2 0,9 0,9 100,0% 75,0%
 - на осуществление части полномочий по размещению официальной инфор-
мации в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

1403 5210600100  540 43,0 32,2 32,2 100,0% 74,9%

Приложение 5 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 25.11.2016 №71

Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области по разделам и подразделам классификации расходов за 9 месяцев 2016 года

Наименование РзПР План
2016г

План на 9
мес.2016г

Исп. на
01.10.16

% исп. к 9
мес.2016

% исп. к
году

В С Е Г О 24114,0 17844,2 15451,7 86,6% 64,1%
Администрация Макзырского сельского поселения 24114,0 17844,2 15451,7 86,6% 64,1%
Общегосударственные вопросы 0100 3728,2 2914,5 2469,8 84,7% 66,2%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

0102  765,1   600,8   525,8 87,5% 68,7%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 2750,0 2134,4 1764,8 82,7% 64,2%

Резервные фонды 0111 50,0 16,2 16,1 99,4% 32,2%
Другие общегосударственные вопросы 0113 163,1 163,1 163,1 100,0%
Национальная оборона 0200 110,1 84,2 80,1 95,1% 72,8%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 110,1 84,2 80,1 95,1% 72,8%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 680,1 550,4 385,8 70,1% 56,7%
Обеспечение пожарной безопасности 0310 680,1 550,4 385,8 70,1% 56,7%
Национальная экономика 0400 3931,7 2580,8 1735,6 67,3% 44,1%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  3 931,7  2 580,8  1 735,6 67,3% 44,1%
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 15499,5 11587,6 10655,7 92,0% 68,7%
Жилищное хозяйство 0501 196,6 196,6 123,6 62,9% 62,9%
Коммунальное хозяйство 0502 15008,7 11178,0 10329,0 92,4% 68,8%
Благоустройство 0503 294,2 213,0 203,1
Образование 0700 11,7 11,7 11,7 100,0% 100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 11,7 11,7 11,7 100,0% 100,0%
Физическая культура и спорт 1100 2,0 2,0 0,0 0,0% 0,0%
Физическая культура 1101 2,0 2,0 0,0 0,0% 0,0%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований

1400 150,7 113,0 113,0 100,0% 75,0%

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований

1403 150,7 113,0 113,0 100,0% 75,0%

Приложение 6 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения от 25.11.2016 №71

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Макзырское 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 2016 года

Наименование показателя Код бюджетной классифи-
кации

План 2016 год,
тыс. руб.

Касс. исп. за 9 мес.
2016г, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 182,0 -1 299,0
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из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 182,0 -1 299,0
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -23 932,0 -16 750,7
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -23 932,0 -16 750,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -23 932,0 -16 750,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -23 932,0 -16 750,7
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 24 114,0 15 451,7
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 24 114,0 15 451,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 24 114,0 15 451,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 24 114,0 15 451,7

Приложение 7 к постановлению Администрации Макзырского
сельского поселения от 25.11.2016 №71

Отчет об использовании средств резервного фонда финансиро-
вания непредвиденных расходов муниципального образования

Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 9 месяцев 2016 года

№
п/п Основные направления расходования средств Сумма

(тыс. руб.)
1. Утверждено по бюджету на 2016 год 50,0
2. Выделено по постановлениям - всего 16,1

в том числе:
 Приобретение баннеров для празднования 9 мая 13,5
 Премирование предприятий по итогам конкурса 0
 Приобретение подарков для чевствованияч тружен-

ников тыла ко дню Победы
2,6

Остаток средств на 01.10.2016 г. 33,9

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 ноября 2016 г.                               № 72

Об утверждении среднесрочного финансового плана муници-

пального образования Макзырское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2017-2019 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Макзырское сельское поселение», утвержденным решением Совета
Макзырского сельского поселения от 28.03.2014 № 06, Порядком раз-
работки среднесрочного финансового плана муниципального образо-
вания «Макзырское сельское поселение» на очередной финансовый
год и плановый период, утвержденным постановлением Администра-
ции Макзырского сельского поселения от 27.11.2013 № 070 (в редак-
ции постановления № 63 от 19.11.2015г.) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального обра-
зования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2017 -2019 годы согласно приложениям 1-2 к настоя-
щему Постановлению.
2. Главному специалисту по финансам (А.В. Май) обеспечить пред-
ставление указанного плана в Совет Макзырского сельского поселе-
ния в составе документов и материалов, представляемых одновре-
менно с проектом бюджета на 2017 год.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района (http://vkt.tomsk.ru) в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория»
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 Макзырского сельского поселения от 25.11.2016 №72

Среднесрочный финансовый план муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райна Томской об-
ласти на 2017 - 2019 годы

тыс. руб.
Плановый периодПоказатели Очередной

2017 г. 2018 год 2019 год
1. Параметры, относящиеся к бюджету муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райна Том-

ской области
1.1. Доходы - всего 21 617,3 21 507,4 21 579,0

 в том числе:
1.1.1. Налоговые и неналоговые доходы 1 036,4 1 063,6 1 103,7

 в том числе дополнительный норматив отчислений по НДФЛ
1.1.2. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 20 580,9 20 443,8 20 475,3
1.2. Расходы - всего 21 617,3 21 507,4 21 579,0

 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
1.5. Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным финансовым 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 Макзырского сельского поселения от 25.11.2016 №72

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 2017-2019 годы

Код бюджетной классификации Плановый период
Наименование ГРБ

С
раздел,

подраздел
целевая ста-
тья расходов

вид
рас
хо-
дов

Очеред-
ной 2017

год
2018 год 2019 год

В С Е Г О 919 21617,3 21507,4 21579,0
Администрация Макзырского сельского поселения 919 21617,3 21507,4 21579,0
Общегосударственные вопросы 919 0100 3747,7 3715,3 3744,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

919 0102  765,1  765,1  765,1

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного 919 0102 0020400000  765,1   765,1   765,1
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самоуправления)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

919 0102 0020400000 100 765,1   765,1   765,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400000 120 765,1   765,1   765,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400000 121 587,6   587,6   587,6
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400000 129 177,5   177,5   177,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда

919 0102 0020400000 122  -  - 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

919 0104 2832,6 2800,2 2829,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

919 0104 0020400000 2832,6 2800,2 2829,8

Центральный аппарат 919 0104 0020400000 2832,6 2800,2 2829,8
в том числе 919 0104
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0104 0020400000  121 1317,3 1317,3 1317,3
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400000  129 397,8 397,8 397,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400000  122 120,0 84,1 86,3
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

919 0104 0020400000  244 996,5 1000,0 1027,4

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 100,0 100,0 100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государст-
венной и муниципальной собственности

919 0113 0090200000 96,8 96,8 96,8

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

919 0113 0090200000  244 96,8 96,8 96,8

Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000 3,2 3,2 3,2
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассо-
циации "Совет муниципальных образований Томской области"

919 0113 0090300300  244 3,2 3,2 3,2

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 совершенствование 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 образовани-
ях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного само-
управления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют 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 для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

919 0203 2128151180  244

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300 790,2 796,1 796,1
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310 790,2 796,1 796,1
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

919 0310 2026700000 790,2 796,1 796,1

в том числе 919
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 919 0310 2026700000  121 565,4 565,4 565,4
Взносы по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000  129 170,7 170,7 170,7
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

919 0310 2026700000  244 54,1 60,0 60,0

Национальная экономика 919 0400 2107,0 1965,0 1997,0
в том числе 919
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409  2 107,0  1 965,0  1 997,0
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000  2 107,0  1 965,0  1 997,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
РФ за счет средств бюджет

919 0409 3150200320  692,0   715,0  747,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 200 692,0   715,0  747,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

919 0409 3150200320 240 692,0   715,0  747,0

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

919 0409 3150200320 244 692,0   715,0 747,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района
на 2016-2021 годы»

919 0409 7951700000  1 250,0  1 250,0  1 250,0

 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

919 0409 7951700030  1 250,0  1 250,0  1 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 200 1 250,0  1 250,0  1 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

919 0409 7951700030 240 1 250,0  1 250,0  1 250,0

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

919 0409 7951700030 244 1 250,0  1 250,0  1 250,0

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 на-
селенных 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 (муници-
пальных) нужд

919 0409 7951700020 240  -  - 0,0

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

919 0409 7951700020 244  -  - 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 919 0412  165,0  -  -
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-

919 0412 7950100010  165,0  -  -
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2017 годы и на период до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов и
территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в госу-
дарственный кадастр недвижимости)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100010 200 165,0  -  -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

919 0412 7950100010 240 165,0  -  -

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

919 0412 7950100010 244 165,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500 14799,7 14858,3 14868,3
в том числе 919
Жилищное хозяйство 919 0501 127,0 125,0 125,0
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000 127,0 125,0 125,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской фе-
дерации и муниципального жилищного фонда

919 0501 3900200000 127,0 125,0 125,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 3900200000  243 127,0 125,0 125,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации на приобретение строительных материалов для проведения ре-
монтных 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 14422,3 14422,3 14422,3
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению ус-
луги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

919 0502 0426300000 14422,3 14422,3 14422,3

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим
лицам-производителям товаров, работ, услуг)

919 0502 0426300000  810 14422,3 14422,3 14422,3

Благоустройство 919 0503 250,4 311,0 321,0
в том числе 919
Благоустройство 919 0503 6000000000
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000 5,0 5,0 5,0
Поддержка коммунального хозяйства 919 0503 3910000000 15,0 16,0 16,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 919 0503 3910500000 15,0 16,0 16,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

919 0503 3910501000  244 15,0 16,0 16,0

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

919 0503 6000400000 244 5,0 5,0 5,0

Уличное освещение 919 0503 6000100000 185,0 190,0 190,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

919 0503 6000100000  244 185,0 190,0 190,0

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 919 0503 6000500000 45,4 100,0 110,0
 Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

919 0503 6000500000  244 35,4 90,0 100,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000  852 10,0 10,0 10,0
Образование 919 0700 11,0 11,0 11,0
Молодежная политика и оздоровление детей 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 для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

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 для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

919 1101 5129700000  244 11,0 11,0 11,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и му-
ниципальных образований

919 1400 150,7 150,7 150,7

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
РФ и муниципальных 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 мероприя-
тий 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 мероприя-
тий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций 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 элек-
тро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения

919 1403 5210600040  540 35,4 35,4 35,4

 - на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприя-
тий 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 посе-
ления, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на ос-
нове ген.планов поселения документации по планировке территории, выдача разре-
шений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов кап. строительства, расположенных на территории поселения, ут-
верждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений

919 1403 5210600060  540 31,9 31,9 31,9

 - на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального
финансового контроля

919 1403 5210600070  540 2,5 2,5 2,5

 - на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной эксперти-
зы муниципальных 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
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

919 1403 5210600100  540 43,0 43,0 43,0

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 ноября 2016 г.                               № 73

О внесении изменений в Положение о порядке определения раз-
мера арендной платы за земельные участки, находящиеся в соб-
ственности муниципального образования «Макзырское сельское
поселение», предоставленные в аренду без проведения торгов»,

утверждённое постановлением Администрации Макзырского
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сельского поселения от 24.08.2015 №54

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 39.7 Земельного
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах оп-
ределения арендной платы при аренде земельных участков , находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности,  и о пра-
вилах определения размера арендной платы, а также порядка, усло-
вий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в соб-
ственности Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке определения размера арендной
платы за земельные участки, находящиеся в собственности муници-
пального образования «Макзырское сельское поселение», предостав-
ленные в аренду без проведения торгов  (далее – Положение), утвер-
ждённое постановлением Администрации Макзырского сельского по-
селения от 24.08.2015 №54, следующие изменения:

1.1. Пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Арендная плата рассчитывается по следующей формуле:

А=КС х %, где:
А – арендная плата;
КС – кадастровая стоимость земельного участка, руб.;
% – процент от кадастровой стоимости земельного участка, указанный
в пункте 2 настоящего Положения».

1.2. Пункт 4 Положения дополнить подпунктом «к» следующего
содержания:

«к) частные партнеры – одно или несколько российских или ино-
странных юридических и (или) физических лиц, объединение физиче-
ских и (или) юридических лиц, осуществляющих деятельность на ос-
новании соглашения о государственно-частном партнерстве».

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 01.08.2016 года.

4. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района (http://vkt.tomsk.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 ноября 2016 г.                               № 74

О внесении изменений в постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 23.06.2014 № 033 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разреше-
ния на строительство и реконструкцию объектов капитального

строительства»

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

1. Внести в постановление Администрации Макзырского сельского
поселения от 23.06.2014 № 033 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, про-
дление, внесение изменений в разрешения на строительство и рекон-
струкцию объектов капитального строительства» (далее – Постанов-
ление) следующие изменения:

1.1 пункт 2.6 в приложении к Постановлению дополнить подпунк-
том 9 следующего содержания:

«9) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градо-
строительного Кодекса РФ, в случае использования модифицирован-
ной проектной документации»;

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района (http://vkt.tomsk.ru) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 ноября 2016 г.                             № 099

О признании утратившим силу постановления Администрации Ор-
ловского сельского поселения от 23.04.2013 №024 «Об утверждении
Положения о мерах пожарной безопасности в лесах на территории

муниципального образования «Орловское сельское поселение»

С целью приведения муниципальных нормативных правовых ак-
тов в соответствие с законодательством Российской Федерации, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Признать постановление Администрации Орловского сельского
поселения от 23.04.2013 №024 «Об утверждении Положения о мерах
пожарной безопасности на территории муниципального образования
«Орловское сельское поселение» утратившим силу.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Главу Орловского сельского поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 ноября 2016 г.                             № 100

О признании утратившим силу постановления Администрации
Орловского сельского поселения от 16.03.2016 №028 «О меро-

приятиях по подготовке к пожароопасному сезону на территории
муниципального образования «Орловское сельское поселение»

С целью приведения муниципальных нормативных правовых ак-
тов в соответствие с законодательством Российской Федерации, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Признать постановление Администрации Орловского сельского
поселения от 16.03.2016 №028 «О мероприятиях по подготовке к по-
жароопасному сезону на территории муниципального образования
«Орловское сельское поселение» утратившим силу.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Главу Орловского сельского поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 ноября 2016 г.                             № 103

Об утверждении среднесрочного финансового плана муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области на 2017 - 2019 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Поряд-
ком разработки среднесрочного финансового плана муниципального обра-
зования «Орловское сельское поселение» на очередной финансовый год и
плановый период», утвержденным постановлением Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 01.12.2015 года № 099, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти на 2017 - 2019 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Обеспечить представление указанного среднесрочного финансового
плана в Совет Орловского сельского поселения в составе документов и ма-
териалов, представляемых одновременно с проектом бюджета на 2017 год.
3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее 01 января 2017 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение 1 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 15.11.2016 № 103
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Среднесрочный финансовый план муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2017 - 2019 годы

тыс. руб.
Плановый периодПоказатели Очеред-

ной 2017г. 2018 год 2019 год
1. Параметры, относящиеся к местному бюджету муниципального образования "Орловское сельское

поселение"
1.1. Доходы - всего 17 638,9 17 507,9 17 565,9

  в том числе:
1.1.1. Налоговые и неналоговые доходы 970,4 989,2 1 043,9

  в том числе дополнительный норматив отчислений по НДФЛ 0,0 0,0 0,0
1.1.2. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 16 668,5 16 518,7 16 522,0
1.2. Расходы - всего 17 638,9 17 507,9 17 565,9

  в том числе:
1.2.1. Межбюджетные трансферты 150,7 150,7 150,7
1.2.2. Обслуживание муниципального долга
1.3. Профицит (+), дефицит (-) 0,0 0,0 0,0
1.4. Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо 0,0 0,0 0,0
1.5. Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным финан-

совым годом 0,0 0,0 0,0
  в том числе:

1.5.1. Остаток задолженности по выданным муниципальным гарантиям 0,0 0,0 0,0

Приложение 2 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 15.11.2016 № 103

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов по муниципальному образованию Орловское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области на 2017 - 2019 годы
тыс.рублей

Код бюджетной классификации Плановый период
Наименование показателей ГРБС раздел,

подраздел
целевая ста-
тья расходов

вид
расхо-

дов

Очеред-
ной 2017

год 2018 год 2019 год

В С Е Г О 17 638,9 17 507,9 17 565,9
Администрация Орловского сельского поселения 913 17 638,9 17 507,9 17 565,9
Общегосударственные вопросы 913 0100 3 487,3 3 488,4 3 528,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 913 0102 738,7 738,7 738,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 913 0102 0020000000 738,7 738,7 738,7
Аппарат органов местного самоуправления 913 0102 0020400000 738,7 738,7 738,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

913 0102 0020400000 100 738,7 738,7 738,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0102 0020400000 120 738,7 738,7 738,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

913 0104 2 608,6 2 609,7 2 639,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления 913 0104 0020000000 2 608,6 2 609,7 2 639,5
Аппарат органов местного самоуправления 913 0104 0020400000 2 608,6 2 609,7 2 639,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

913 0104 0020400000 100 2 039,0 2 039,0 2 039,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400000 120 2 039,0 2 039,0 2 039,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 913 0104 0020400000 200 569,1 570,2 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 913 0104 0020400000 240 569,1 570,2 600,0
Иные бюджетные ассигнования 913 0104 0020400000 800 0,5 0,5 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0104 0020400000 850 0,5 0,5 0,5
Резервные фонды 913 0111 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды 913 0111 0070000000 50,0 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0070500000 50,0 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 913 0111 0070500010 800 50,0 50,0 50,0
Резервные средства 913 0111 0070500010 870 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 913 0113 90,0 90,0 100,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 913 0113 0090000000 90,0 90,0 100,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления
муниципальной собственностью 913 0113 0090200000 80,0 80,0 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 913 0113 0090200000 200 80,0 80,0 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 913 0113 0090200000 240 80,0 80,0 90,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 913 0113 0090300000 10,0 10,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 913 0113 0090300000 200 10,0 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 913 0113 0090300000 240 10,0 10,0 10,0
Национальная экономика 913 0400 1 778,0 1 608,0 1 608,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409 1 608,0 1 608,0 1 608,0
Дорожное хозяйство 913 0409 3150000000 628,0 628,0 628,0
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150200000 628,0 628,0 628,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 913 0409 3150200320 628,0 628,0 628,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 913 0409 3150200320 200 628,0 628,0 628,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 913 0409 3150200320 240 628,0 628,0 628,0
Муниципальные программы 913 0409 7950000000 980,0 980,0 980,0
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Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы» 913 0409 7951700000 980,0 980,0 980,0
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного местного значения вне границ населенных пунктов за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

913 0409 7951700030 980,0 980,0 980,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 913 0409 7951700030 200 980,0 980,0 980,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 913 0409 7951700030 240 980,0 980,0 980,0
Другие вопросы в области национальной экономики 913 0412 170,0 0,0 0,0
Муниципальные программы 913 0412 7950000000 170,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 913 0412 7950100000 170,0 0,0 0,0
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с
целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 913 0412 7950100010 170,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 913 0412 7950100010 200 170,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 913 0412 7950100010 240 170,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500 12 204,7 12 242,6 12 260,8
Жилищное хозяйство 913 0501 122,1 140,0 140,0
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000000 122,1 140,0 140,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 913 0501 3900200000 122,1 140,0 140,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 913 0501 3900200000 200 122,1 140,0 140,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 913 0501 3900200000 240 122,1 140,0 140,0
Коммунальное хозяйство 913 0502 11 777,8 11 797,8 11 797,8
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления
экономическим развитием Томской области" 913 0502 0400000000 11 687,8 11 687,8 11 687,8
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков
на регулируемых рынках товаров и услуг" 913 0502 0420000000 11 687,8 11 687,8 11 687,8
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муни-
ципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения ба-
ланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов"

913 0502 0426300000 11 687,8 11 687,8 11 687,8

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения
от дизельных электростанций 913 0502 0426340120 11 687,8 11 687,8 11 687,8
Иные бюджетные ассигнования 913 0502 0426340120 800 11 687,8 11 687,8 11 687,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

913 0502 0426340120 810 11 687,8 11 687,8 11 687,8

Поддержка коммунального хозяйства 913 0502 3910000000 90,0 110,0 110,0
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муни-
ципальному имуществу 913 0502 3910200000 90,0 110,0 110,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 913 0502 3910200000 200 90,0 110,0 110,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 913 0502 3910200000 240 90,0 110,0 110,0
Благоустройство 913 0503 304,8 304,8 323,0
Благоустройство 913 0503 6000000000 304,8 304,8 323,0
Уличное освещение 913 0503 6000100000 228,6 228,6 228,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 913 0503 6000100000 200 228,6 228,6 228,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 913 0503 6000100000 240 228,6 228,6 228,6
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500000 76,2 76,2 94,4
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 913 0503 6000500000 200 61,2 61,2 79,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 913 0503 6000500000 240 61,2 61,2 79,4
Иные бюджетные ассигнования 913 0503 6000500000 800 15,0 15,0 15,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0503 6000500000 850 15,0 15,0 15,0
Образование 913 0700 8,7 8,7 8,7
Молодежная политика и оздоровление детей 913 0707 8,7 8,7 8,7
Организационно-воспитательная работа с молодежью 913 0707 4310000000 8,7 8,7 8,7
Проведение мероприятий для детей и молодежи 913 0707 4310100000 8,7 8,7 8,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 913 0707 4310100000 200 8,7 8,7 8,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 913 0707 4310100000 240 8,7 8,7 8,7
Физическая культура и спорт 913 1100 9,5 9,5 9,5
Физическая культура 913 1101 9,5 9,5 9,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000000 9,5 9,5 9,5
Мероприятия в области физической культуры и спорта 913 1101 5129700000 9,5 9,5 9,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 913 1101 5129700000 200 9,5 9,5 9,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 913 1101 5129700000 240 9,5 9,5 9,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 913 1400 150,7 150,7 150,7
Иные дотации 913 1403 150,7 150,7 150,7
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210000000 150,7 150,7 150,7

913 1403 5210600000 150,7 150,7 150,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий в области молодежной политики 913 1403 5210600010 6,9 6,9 6,9
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600010 500 6,9 6,9 6,9
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600010 540 6,9 6,9 6,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий в области культуры 913 1403 5210600020 3,6 3,6 3,6
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600020 500 3,6 3,6 3,6
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Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600020 540 3,6 3,6 3,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в
сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

913 1403 5210600030 1,1 1,1 1,1

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600030 500 1,1 1,1 1,1
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600030 540 1,1 1,1 1,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по организации в границах
поселения электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения

913 1403 5210600040 35,4 35,4 35,4

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600040 500 35,4 35,4 35,4
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600040 540 35,4 35,4 35,4

913 1403 5210600050 7,1 7,1 7,1
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600050 500 7,1 7,1 7,1
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600050 540 7,1 7,1 7,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий в области градостроения 913 1403 5210600060 31,9 31,9 31,9
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600060 500 31,9 31,9 31,9
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600060 540 31,9 31,9 31,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля

913 1403 5210600070 2,5 2,5 2,5

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600070 500 2,5 2,5 2,5
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600070 540 2,5 2,5 2,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и
правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

913 1403 5210600080 18,0 18,0 18,0

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600080 500 18,0 18,0 18,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов
информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов

913 1403 5210600090 1,2 1,2 1,2

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600090 500 1,2 1,2 1,2
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по размещению официальной ин-
формации в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

913 1403 5210600100 43,0 43,0 43,0

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600100 500 43,0 43,0 43,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600100 540 43,0 43,0 43,0

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 ноября 2016 г.                             № 107

О внесении изменений в постановление Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 21.06.2014 №037 «Об утверждении

административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разреше-
ния на строительство и реконструкцию объектов капитального

строительства»

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

1. Внести в постановление Администрации Орловского сельского
поселения от 21.06.2014 № 037 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, про-
дление, внесение изменений в разрешения на строительство и рекон-
струкцию объектов капитального строительства» (далее – Постанов-
ление) следующие изменения:

1.1 пункт 2.6 в приложении к Постановлению дополнить подпунк-
том 9 следующего содержания:

«9) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градо-
строительного Кодекса РФ, в случае использования модифицирован-
ной проектной документации»;

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района «http://vkt.tomsk.ru» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Администрация Орловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 ноября 2016 г.                             № 108

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Орловское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области за 9 месяцев 2016 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 посе-
ление», утвержденного решением Совета Орловского сельского посе-
ления от 31.03.2014г. № 07, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципаль-
ного образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области (далее - Орловское сельское поселение) за 9
месяцев 2016 года по доходам в сумме 13643,8 тыс. рублей, в том
числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 584,6 тыс. рублей и
по расходам в сумме 13413,6 тыс. рублей с превышением доходов
над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 230,2 тыс. руб-
лей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 9 месяцев 2016 года согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
2)  отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов за 9
месяцев 2016 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 9 ме-
сяцев 2016 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источ-
ников финансирования дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2016 года со-
гласно приложению 4 к настоящему постановлению;
5) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 9 месяцев 2016 года согласно приложению 5 к настоящему
постановлению;
6) о численности работников органов местного самоуправления и му-
ниципальных учреждений Орловского сельского поселения и факти-
ческих расходах на оплату их труда в местном бюджете муниципаль-
ного образования Орловское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области за 9 месяцев 2016 года согласно приложе-
нию 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 «http://vkt.tomsk.ru» в
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить отчет об исполнении местного бюджета Орловского

сельского поселения за 9 месяцев 2016 года в Совет Орловского
сельского поселения, в Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования «Верхнекетский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на главного специалиста по финансам Администрации Орловского
сельского поселения.

Глава Орловского сельского поселения Е.М. Стражева

Приложение 1 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 28.11.2016 №108

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 9 месяцев 2016 года

(тыс.руб.)
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование вида доходов
План на
2016 год,
тыс. руб.

План на 9
мес. 2016г,
тыс. руб.

Исполн. на
01.10.2016
, тыс. руб.

% исп. к
плану за

9 мес.

% исп. к
годовому

плану
10100000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 162,5 112,0 58,8 52,5 36,2

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 162,5 112,0 58,8 52,5 36,2
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 538,0 402,0 416,1 103,5 77,3
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на

территории Российской Федерации 538,0 402,0 416,1 103,5 77,3
10600000000000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1,0 0,8 0,1 12,5 10,0

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений 1,0 0,8 0,1 12,5 10,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5,1 3,2 1,1 34,4 21,6
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий

должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий 5,1 3,2 1,1 34,4 21,6

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 374,3 278,0 93,5 33,6 25,0

1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности сельских поселений (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1,3 1,3 1,4 107,7 107,7

1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления сельских поселений и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) 297,0 222,7 62,0 27,8 20,9

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 76,0 54,0 30,1 55,7 39,6

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,0 0,0 15,0

1 16 33050 10 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд сельских поселений (федеральные государст-
венные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации) 0,0 0,0 15,0
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 080,9 796,0 584,6 73,4 54,1

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 17 360,8 13 059,2 13 059,2 100,0 75,2

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 1 177,6 871,6 871,6 100,0 74,0

20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 1 177,6 871,6 871,6 100,0 74,0

20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 112,2 94,2 94,2 100,0 84,0

2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 112,2 94,2 94,2 100,0 84,0

2 02 04000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 16 071,0 12 093,4 12 093,4 100,0 790,4

2 02 04014 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий
муниципальной программы «Развитие транспортной системы Верх-
некетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район") 980,0 510,0 510,0 100,0 52,0

2 02 04014 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий го-
сударственной программы "Развитие транспортной системы в Том-
ской области" (ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах муниципальных районов вне границ
населенных пунктов) 980,9 980,9 980,9 100,0 100,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов сельских поселений 2 574,1 1 562,0 1 562,0 100,0 60,7

2 02 04999 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюд-
жетам расходов по организации электроснабжения от дизельных
электростанций 11 166,7 8 671,2 8 671,2 100,0 77,7

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 55,0 55,0 55,0 100,0 100,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Админи-
страции Верхнекетского района Администрации Верхнекетского рай-
она по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий 62,5 62,5 62,5 100,0 100,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муцниципальной
программы "Ветеран" на 2015-2017 годы" 0,7 0,7 0,7 100,0 100,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финанси-
рования непредвиденных расходов Администрации Томской области
на приобретение строительных материалов для проведения ре-
монтных работ муниципального жилья 57,0 57,0 57,0 100,0 100,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий го- 194,1 194,1 194,1 100,0 100,0
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сударственной программы "Развитие транспортной системы в Том-
ской области" (ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах муниципальных районов вне границ
населенных пунктов)
Всего доходов 18 441,7 13 855,2 13 643,8 98,5 74,0

Приложение 2 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 28.11.2016 №108

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 за 9 месяцев 2016 года

Наименование Вед РзПР ЦСР ВР
План на
2016 год,
тыс.руб.

План на
9 мес.
2016г,

тыс. руб.

Исп. на
01.10.20
16, тыс.

руб.

% исп.
к пла-
ну за 9

мес.

% исп.
к пла-

ну
2016г

В С Е Г О   18 545,4 14 144,6 13 413,6 94,8 72,3
Администрация Орловского сельского поселения 913   18 545,4 14 144,6 13 413,6 94,8 72,3
Общегосударственные вопросы 913 0100 3 540,0 2 680,1 2 218,8 82,8 62,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 913 0102 773,2 665,6 602,2 90,5 77,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления 913 0102 0020000000 773,2 665,6 602,2 90,5 77,9
Аппарат органов местного самоуправления 913 0102 0020400000 773,2 665,6 602,2 90,5 77,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

913 0102 0020400000 100 773,2 665,6 602,2 90,5 77,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0102 0020400000 120 773,2 665,6 602,2 90,5 77,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

913 0104 2 491,1 1 791,6 1 420,7 79,3 57,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления 913 0104 0020000000 2 491,1 1 791,6 1 420,7 79,3 57,0
Аппарат органов местного самоуправления 913 0104 0020400000 2 491,1 1 791,6 1 420,7 79,3 57,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

913 0104 0020400000 100 1 819,0 1 336,6 1 144,4 85,6 62,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400000 120 1 819,0 1 336,6 1 144,4 85,6 62,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 913 0104 0020400000 200 671,6 454,5 275,9 60,7 41,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 0104 0020400000 240 671,6 454,5 275,9 60,7 41,1
Иные бюджетные ассигнования 913 0104 0020400000 800 0,5 0,5 0,4 80,0 80,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0104 0020400000 850 0,5 0,5 0,4 80,0 80,0
Резервные фонды 913 0111 2,8 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 913 0111 0070000000 2,8 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0070500000 2,8 0,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 913 0111 0070500000 800 2,8 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 913 0111 0070500000 870 2,8 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные расходы 913 0113 272,9 222,9 195,9 87,9 71,8
Резервные фонды 913 0113 0070000000 134,7 134,7 134,7 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 913 0113 0070500000 134,7 134,7 134,7 100,0 100,0
Резервные фонды Администрации Орловского сельского поселения 913 0113 0070500000 17,2 17,2 17,2 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 913 0113 0070500000 200 17,2 17,2 17,2 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 0113 0070500000 240 17,2 17,2 17,2 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Админи-
страции Верхнекетского района 913 0113 0070500010 55,0 55,0 55,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 913 0113 0070500010 200 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 0113 0070500010 240 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 913 0113 0070500010 300 45,0 45,0 45,0 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 913 0113 0070500010 320 45,0 45,0 45,0 100,0 100,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 913 0113 0070500020 62,5 62,5 62,5 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 913 0113 0070500020 200 62,5 62,5 62,5 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 0113 0070500020 240 62,5 62,5 62,5 100,0 100,0
Реализация иных функций органов местного самоуправления 913 0113 0090000000 137,5 87,5 60,5 69,1 44,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управ-
ления муниципальной собственностью 913 0113 0090200000 116,9 66,9 39,9 59,6 34,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 913 0113 0090200000 200 116,9 66,9 39,9 59,6 34,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 0113 0090200000 240 116,9 66,9 39,9 59,6 34,1
Выполнение других обязательств муниципального образования 913 0113 0090300000 20,6 20,6 20,6 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 913 0113 0090300000 200 20,6 20,6 20,6 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 0113 0090300000 240 20,6 20,6 20,6 100,0 100,0
Муниципальные программы 913 0113 7950000000 0,7 0,7 0,7 100,0 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 913 0113 7950800000 0,7 0,7 0,7 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 913 0113 7950800000 200 0,7 0,7 0,7 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 0113 7950800000 240 0,7 0,7 0,7 100,0 100,0
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Национальная оборона 913 0200 112,2 94,1 69,5 73,9 61,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913 0203 112,2 94,1 69,5 73,9 61,9
Государственная программа "Эффективное управление региональными
финансами, государственными закупками и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области"

913 0203 2100000000 112,2 94,1 69,5 73,9 61,9

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Том-
ской области" 913 0203 2120000000 112,2 94,1 69,5 73,9 61,9
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных
образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией
органам местного самоуправления полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

913 0203 2128100000 112,2 94,1 69,5 73,9 61,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 913 0203 2128151180 112,2 94,1 69,5 73,9 61,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

913 0203 2128151180 100 105,6 87,5 67,2 76,8 63,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0203 2128151180 120 105,6 87,5 67,2 91,0 68,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 913 0203 2128151180 200 6,6 6,6 2,3 91,0 68,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 0203 2128151180 240 6,6 6,6 2,3 91,0 68,9
Национальная экономика 913 0400 2 816,0 2 133,0 1 941,1 91,0 68,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409 2 816,0 2 133,0 1 941,1 91,0 68,9
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Том-
ской области" 913 0409 1800000000 1 175,0 1 175,0 1 175,0 100,0 100,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской
области" 913 0409 1820000000 1 175,0 1 175,0 1 175,0 100,0 100,0
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Томской области" 913 0409 1828400000 1 175,0 1 175,0 1 175,0 100,0 100,0
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах муниципальных районов 913 0409 1828440895 1 175,0 1 175,0 1 175,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 913 0409 1828440895 200 1 175,0 1 175,0 1 175,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 0409 1828440895 240 1 175,0 1 175,0 1 175,0 100,0 100,0
Дорожное хозяйство 913 0409 3150000000 661,0 448,0 291,3 65,0 44,1
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150200000 661,0 448,0 291,3 65,0 44,1
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожных
фондов поселений

913 0409 3150200320 661,0 448,0 291,3 65,0 44,1

Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 913 0409 3150200320 661,0 448,0 291,3 65,0 44,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 913 0409 3150200320 200 661,0 448,0 291,3 65,0 44,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 0409 3150200320 240 661,0 448,0 291,3 65,0 44,1
Муниципальные программы 913 0409 7950000000 980,0 510,0 474,8 93,1 48,4
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы» 913 0409 7951700000 980,0 510,0 474,8 93,1 48,4
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район"

913 0409 7951700030 980,0 510,0 474,8 93,1 48,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 913 0409 7951700030 200 980,0 510,0 474,8 93,1 48,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 0409 7951700030 240 980,0 510,0 474,8 93,1 48,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500   11 878,3 9 081,9 9 029,4 99,4 76,0
Жилищное хозяйство 913 0501 201,9 201,9 201,9 100,0 100,0
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000000 144,9 144,9 144,9 100,0 100,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 913 0501 3900200000 144,9 144,9 144,9 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 913 0501 3900200000 200 144,9 144,9 144,9 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 0501 3900200000 240 144,9 144,9 144,9 100,0 100,0
Непрограммное направление расходов 913 1403 9900000000 57,0 57,0 57,0 100,0 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации 913 1403 9900200000 57,0 57,0 57,0 100,0 100,0
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации на приобретение строительных мате-
риалов для проведения ремонтных работ муниципального жилья

913 1403 9900200030 57,0 57,0 57,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 913 1403 9900200030 200 57,0 57,0 57,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 1403 9900200030 240 57,0 57,0 57,0 100,0 100,0
Коммунальное хозяйство 913 0502   11 366,4 8 685,9 8 685,9 100,0 76,4
Государственная программа "Совершенствование механизмов управ-
ления экономическим развитием Томской области" 913 0502 0400000000   11 166,7 8 671,2 8 671,2 100,0 77,7
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и по-
ставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 913 0502 0420000000   11 166,7 8 671,2 8 671,2 100,0 77,7
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным
муниципальным образованиям Томской области по обеспечению со-
блюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщи-
ков топливно-энергетических ресурсов"

913 0502 0426300000   11 166,7 8 671,2 8 671,2 100,0 77,7

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций 913 0502 0426340120   11 166,7 8 671,2 8 671,2 100,0 77,7
Иные бюджетные ассигнования 913 0502 0426340120 800 11 166,7 8 671,2 8 671,2 100,0 77,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

913 0502 0426340120 810 11 166,7 8 671,2 8 671,2 100,0 77,7

Поддержка коммунального хозяйства 913 0502 3910000000 199,7 14,7 14,7 100,0 7,4
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся
к муниципальному имуществу 913 0502 3910200000 175,0 0,0 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 913 0502 3910200000 200 175,0 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 0502 3910200000 240 175,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие в области коммунального хозяйства 913 0502 3910500000 24,7 14,7 14,7 100,0 59,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 913 0502 3910500000 200 24,7 14,7 14,7 100,0 59,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 0502 3910500000 240 24,7 14,7 14,7 100,0 59,5
Благоустройство 913 0503 310,0 194,1 141,6 73,0 45,7
 Благоустройство 913 0503 6000000000 310,0 194,1 141,6 73,0 45,7
Уличное освещение 913 0503 6000100000 245,5 139,2 120,9 86,9 49,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 913 0503 6000100000 200 245,4 139,2 120,9 86,9 49,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 0503 6000100000 240 245,4 139,2 120,9 86,9 49,3
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500000 64,5 54,9 20,7 37,7 32,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 913 0503 6000500000 200 49,5 45,9 17,1 37,3 34,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 0503 6000500000 240 49,5 45,9 17,1 37,3 34,5
Иные бюджетные ассигнования 913 0503 6000500000 800 15,0 9,0 3,6 40,0 24,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0503 6000500000 850 15,0 9,0 3,6 40,0 24,0
Образование 913 0700 8,7 6,0 6,0 100,0 69,0
Молодежная политика и оздоровление детей 913 0707 8,7 6,0 6,0 100,0 69,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 913 0707 4310000000 8,7 6,0 6,0 100,0 69,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 913 0707 4310100000 8,7 6,0 6,0 100,0 69,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 913 0707 4310100000 200 8,7 6,0 6,0 100,0 69,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 0707 4310100000 240 8,7 6,0 6,0 100,0 69,0
Социальная политика 913 1000 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0
Социальное обеспечение населения 913 1003 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0
Резервные фонды 913 1003 0070000000 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 913 1003 0070500000 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0
Резервные фонды Администрации Орловского сельского поселения 913 1003 0070500000 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 913 1003 0070500000 300 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 913 1003 0070500000 240 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0
Физическая культура и спорт 913 1100 9,5 6,5 5,8 89,2 61,1
Физическая культура 913 1101 9,5 6,5 5,8 89,2 61,1
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000000 9,5 6,5 5,8 89,2 61,1
Мероприятия в области физической культуры и спорта 913 1101 5129700000 9,5 6,5 5,8 89,2 61,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 913 1101 5129700000 200 9,5 6,5 5,8 89,2 61,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 913 1101 5129700000 240 9,5 6,5 5,8 89,2 61,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов РФ и муниципальных образований 913 1400 150,7 113,0 113,0 100,0 75,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего характера
субъектов РФ и муниципальных образований 913 1403 150,7 113,0 113,0 100,0 75,0
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210000000 150,7 113,0 113,0 100,0 75,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

913 1403 5210600000 150,7 113,0 113,0 100,0 75,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий в области
молодежной политики

913 1403 5210600010 6,9 5,2 5,2 100,0 75,4

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600010 500 6,9 5,2 5,2 100,0 75,4
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600010 540 6,9 5,2 5,2 100,0 75,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий в области культуры 913 1403 5210600020 3,6 2,7 2,7 100,0 75,0
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600020 500 3,6 2,7 2,7 100,0 75,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600020 540 3,6 2,7 2,7 100,0 75,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по осуществлению
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

913 1403 5210600030 1,1 0,8 0,8 100,0 72,7

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600030 500 1,1 0,8 0,8 100,0 72,7
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600030 540 1,1 0,8 0,8 100,0 72,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по организации в грани-
цах поселения электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения

913 1403 5210600040 35,4 26,6 26,6 100,0 75,1

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600040 500 35,4 26,6 26,6 100,0 75,1
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600040 540 35,4 26,6 26,6 100,0 75,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по организа-
ции и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гра-
жданской обороне, защите населения и территории поселения от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера

913 1403 5210600050 7,1 5,3 5,3 100,0 74,6

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600050 500 7,1 5,3 5,3 100,0 74,6
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600050 540 7,1 5,3 5,3 100,0 74,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий в области
градостроения

913 1403 5210600060 31,9 23,9 23,9 100,0 74,9

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600060 500 31,9 23,9 23,9 100,0 74,9
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600060 540 31,9 23,9 23,9 100,0 74,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по осущест-
влению внешнего муниципального финансового контроля

913 1403 5210600070 2,5 1,9 1,9 100,0 76,0
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Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600070 500 2,5 1,9 1,9 100,0 76,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600070 540 2,5 1,9 1,9 100,0 76,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по проведе-
нию антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов и их проектов

913 1403 5210600080 18,0 13,5 13,5 100,0 75,0

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600080 500 18,0 13,5 13,5 100,0 75,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600080 540 18,0 13,5 13,5 100,0 75,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по размеще-
нию в реестре контрактов информации и документов о заключенных за-
казчиком муниципальных контрактов

913 1403 5210600090 1,2 0,9 0,9 100,0 75,0

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600090 500 1,2 0,9 0,9 100,0 75,0
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600090 540 1,2 0,9 0,9 100,0 75,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по размеще-
нию официальной информации в информационном вестнике Верхне-
кетского района "Территория"

913 1403 5210600100 43,0 32,2 32,2 100,0 74,9

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600100 500 43,0 32,2 32,2 100,0 74,9
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600100 540 43,0 32,2 32,2 100,0 74,9

Приложение 3 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 28.11.2016 №108

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2016 года

Наименование РзПр
План на
2016г.,

тыс.руб.

План на 9
мес.2016г,
тыс. руб.

Исп. на
01.10.2016,

тыс. руб.

% исп.
к пла-
ну за 9

мес.

% исп.
к пла-

ну
2016г

Общегосударственные вопросы 0100 3 540,0 2 680,1 2 218,8 82,8 62,7
в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102 773,2 665,6 602,2 90,5 77,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 491,1 1791,6 1 420,7 79,3 57,0
Резервные фонды 0111 2,8 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные расходы 0113 272,9 222,9 195,9 87,9 71,8
Национальная оборона 0200 112,2 94,1 69,5 73,9 61,9
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 112,2 94,1 69,5 73,9 61,9
Национальная экономика 0400 2 816,0 2 133,0 1 941,1 91,0 68,9
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 816,0 2133,0 1 941,1 91,0 68,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 11 878,3 9 081,9 9 029,4 99,4 76,0
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 201,9 201,9 201,9 100,0 100,0
Коммунальное хозяйство 0502 11 366,4 8685,9 8 685,9 100,0 76,4
Благоустройство 0503 310,0 194,1 141,6 73,0 45,7
Образование 0700 8,7 6,0 6,0 100,0 69,0
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 8,7 6,0 6,0 100,0 69,0
Социальная политика 1000 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0
Физическая культура и спорт 1100 9,5 6,5 5,8 89,2 61,1
в том числе
Физическая культура 1101 9,5 6,5 5,8 89,2 61,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 1400 150,7 113,0 113,0 100,0 75,0
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 150,7 113,0 113,0 100,0 75,0
ИТОГО 18 545,4 14 144,6 13 413,6 94,8 72,3

Приложение 4 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 28.11.2016 №108

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Орловское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за  9 ме-

сяцев 2016 года

Код бюджетной классификации РФ
код главного

администратора
код группы, подгруппы, ста-

тьи и вида источников
Наименование

План на
2016 год,
тыс. руб.

План 9
мес. 2016г.,

тыс. руб.

Касс. исп. на
01.10.2016,

тыс. руб.
Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 103,7 289,4 -230,2
в том числе:

913 Администрация Орловского сельского поселения 103,7 289,4 -230,2
913 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -18 441,7 -13 855,2 -13 643,8
913 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 18 545,4 14 144,6 13 413,6

Приложение 5 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 28.11.2016 №108

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области за 9 месяцев 2016 года

Наименование показателя
План на
2016 г.,

тыс. руб.

План на 9
мес. 2016 г,

тыс. руб.

Исп. на
01.10.2016,

тыс.руб.

% исп. к
плану за 9

мес.

% исп. к
плану
2016 г.

Остаток денежных средств на начало года 13,0
Доходы Дорожного фонда - всего 842,1 629,1 610,2 97,0 72,5
в том числе по источникам:
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 538,0 402 416,1 103,5 77,3
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территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной про-
граммы "Развитие транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов в грани-
цах населенных пунктов)

194,1 194,1 194,1 100,0 100,0

Налоговые и неналоговые доходы бюджетов поселения 110,0 33,0 0,0 0,0 0,0
Расходы Дорожного фонда - всего 855,1 642,1 485,4 75,6 56,8
в том числе по направлениям:
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных со-
оружений на них (за счет межбюджетных трансфертов на ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов в рамках государ-
ственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области"

194,1 194,1 194,1 100,0 100,0

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений на них 661,0 448,0 291,3 65,0 44,1
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 137,8

Приложение 6 к постановлению Администрации Орловского сельского поселения от 28.11.2016 №108

Отчет о численности работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Орловского сельского поселения и
фактических расходах на оплату их труда в местном бюджете муниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области за 9 месяцев 2016 года (в соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 14 статьи 34 Устава муниципального образова-

ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области)

среднесписочная численность, чел. фактические расходы на оплату труда (без
учета начислений на оплату труда), тыс. руб.№ п/п Наименование показателя

Всего в т.ч муниципальных служащих Всего в т.ч муниципальных служащих
1 Администрация Орловского сельского поселения 10 3 1 571,8 864,7

Итого 10 3 1 571,8 864,7

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 октября 2016 г.                              № 74

О внесении изменений в постановление Администрации Палоч-
кинского сельского поселения от 09.07.2014 № 34 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в раз-
решения на строительство и реконструкцию объектов капиталь-

ного строительства»

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

1. Внести в постановление Администрации Палочкинского сель-
ского поселения от 09.07.2014 № 34 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача, продление, внесение изменений в разрешения на строительство
и реконструкцию объектов капитального строительства» (далее – По-
становление) следующие изменения:

1.1. пункт 2.6 раздела 2 дополнить подпунктом 9 следующего со-
держания:

«9) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градо-
строительного Кодекса РФ, в случае использования модифицирован-
ной проектной документации».

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. Главы Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова

Администрация Палочкинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2016 г.                               № 80

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Палочкинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2016 года

В соответствии с ч.5 ст.264.2 Бюджетного Кодекса Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования Палочкинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, статьей 28 Положения
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Палочкинское
сельское поселение», утвержденного решением Совета Палочкинского
сельского поселения от 19.06.2014 №15 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 9 месяцев 2016 года по доходам в сумме 2282,3
тыс.рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 455,5
тыс. рублей, по расходам в сумме 2130,0 тыс. рублей, с превышением
доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 152,3
тыс. рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 9 месяцев 2016 года согласно приложе-
нию 1 к настоящему Постановлению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за 9
месяцев 2016 года согласно приложению 2 к настоящему Постановлению;
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение
Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей,
видов источников финансирования дефицита бюджета классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к источни-
кам финансирования дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2016 года со-
гласно приложению 3 к настоящему Постановлению;
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-
ти по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 9
месяцев 2016 года согласно приложению 4 к настоящему Постановлению.
5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования Палочкинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области по кодам классификации ис-
точников финансирования дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2016 года
согласно приложению 5 к настоящему Постановлению.
6) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 9 месяцев 2016 года согласно приложению 6 к на-
стоящему Постановлению.

2. Постановление «Об утверждении отчета об исполнении местно-
го бюджета муниципального образования Палочкинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2016
года» направить в Контрольно-ревизионную комиссию муниципально-
го образования «Верхнекетский район», а также в Совет Палочкинско-
го сельского поселения.

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

4. Разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://vkt.tomsk.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на ведущего специалиста по финансам Администрации Палочкинско-
го сельского поселения.

Глава Палочкинского сельского поселения В.М. Кузенков

Приложение 1 к постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения от 29.11.2016 №80

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ïàëî÷êèíñêîãî
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Отчет об исполнении доходов местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского
района Томской области по доходам за 9 месяцев 2016 года

тыс.руб.

Код Наименование показателей
План
на год

План на
9 мес.
2016г.

Исп. за
9 мес.
2016г

% исп. к
плану за 9
мес. 2016г.

% исп.
к году

ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 99,6 84,5 35,7 42,2 35,8
1 01 02000 01 0000 110  -налог на доходы физических лиц 99,6 84,5 35,7 42,2 35,8
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Россий-

ской Федерации
488,0 364,5 377,2 103,5 77,3

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации

488,0 364,5 377,2 103,5 77,3

1 05 00000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 9,0 9,0 9,0 100,0 100,0
1 05 03010 01 0000 110  -единый сельскохозяйственный налог 9,0 9,0 9,0 100 100,0
1 06 00000 00 0000 000 Налог на имущество 23,0 13,0 1,0 7,7 4,3
1 06 01030 10 0000 110  - налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым

к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
12,0 6,0 0,3 5,0 2,5

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладаущих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений

5,0 3,0 0,4 13,3 8,0

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских поселений

6,0 4,0 0,3 7,5 5,0

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3,4 2,5 1,9 76,0 55,9
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-

ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий

3,4 2,5 1,9 76,0 55,9

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности

41,4 31,1 30,7 98,7 74,2

в том числе:
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 исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

16,4 12,3 26,3 213,8 160,4

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

25,0 18,8 4,4 23,4 17,6

Итого налоговых и неналоговых доходов 664,4 504,6 455,5 90,3 68,6
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 2545,8 1826,8 1826,8 100,0 71,8
202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности
700,3 518,4 518,4 100,0 74,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции 107,6 90,7 90,7 134,0 84,3
2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного во-

инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
107,6 90,7 90,7 100,0 84,3

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1737,9 1217,7 1217,7 100,0 70,1
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1737,9 1217,7 1217,7 100,0 70,1

Всего доходов 3210,2 2331,4 2282,3 97,9 71,1

Приложение 2 к постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения от 29.11.2016 №80

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам , целевым статьям и видам расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местно-

го бюджета за 9 месяцев 2016 года
тыс.руб.

Наименование Вед КФС
Р КЦСР КВ

Р
 План
2016 г

тыс.руб

План на
9 мес.
2016 г

Исп. на
01.10.2

016

% исп.к
9 мес.
2016 г.

% исп.
к году

ВСЕГО РАСХОДОВ   3241,3 2467,8 2130,0 86,3 65,7
Администация Палочкинского сельского поселения 906   3241,3 2467,8 2130,0 86,3 65,7
Общегосударственные вопросы 906 0100   2209,2 1634,7 1524,1 93,2 69,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

906 0102   526,3 413,2 391,6 94,8 74,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

906 0102 0020000000   526,3 125,6 98,4 78,3 18,7

Аппарат органов местного самоуправления 906 0102 0020400000   526,3 413,2 391,6 94,8 74,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 906 0102 0020400000 121 403,1 307,0 287,2 93,6 71,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

906 0102 0020400000 122 1,5 1,5 0,1 6,7 6,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

906 0102 0020400000 129 121,7 104,7 104,3 99,6 85,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

906 0104   1580,4 1164,0 1101,5 94,6 69,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

906 0104 0020000000   1580,4 1164,0 1101,5 94,6 69,7

Аппарат органов местного самоуправления 906 0104 0020400000   1580,4 1164,0 1101,5 94,6 69,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 906 0104 0020400000 121 937,6 699,7 691,4 98,8 73,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

906 0104 0020400000 122 1,0 0,1 0,1 100,0 10,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

906 0104 0020400000 129 283,2 208,9 197,4 94,5 69,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 244 355,7 252,4 209,7 83,1 59,0
Уплата прочих налогов и сборов и иных платежей 906 0104 0020400000 852 2,9 2,9 2,9 100,0 100,0
Резервные фонды 906 0111 31,5 6,5 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 906 0111 31,5 6,5 0,0 0,0 0,0
Резервные средства 906 0111 0070000000 31,5 6,5 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 906 0111 0070500000 870 31,5 6,5 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 906 0113 71,0 51,0 31,0 60,8 43,7
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Резервные фонды 906 0113 0070500000   18,5 18,5 18,5 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 906 0113 0070500000 244 18,5 18,5 18,5 100,0 100,0
Резервный фонд непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 906 0113 0070500010   10,0 10,0 10,0 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

906 0113 0070500010 244 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0

Реализация иных функций органов местного самоуправления 906 0113 0090000000   40,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления
муниципальной собственностью

906 0113 0090000000   40,0 20,0 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0113 0090200000 244 40,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 906 0113 0090300000 2,2 2,2 2,2 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0113 0090300000 244 2,2 2,2 2,2 100,0 100,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхне-
кетский район" на 2015-2017 годы

906 0113 7950800000 0,3 0,3 0,3 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0113 7950800000 244 0,3 0,3 0,3 100,0 100,0
Национальная оборона 906 0200   107,6 66,5 66,5 100,0 61,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203   107,6 66,5 66,5 100,0 38,9
Государственная программа "Эфиктивное управление региональными финан-
сами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных от-
ношений в Томской области"

906 0203 2100000000   107,6 66,5 66,5 100,0 38,9

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 906 0203 2120000000   107,6 66,5 66,5 100,0 38,9
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных обра-
зованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам
местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

906 0203 2128100000   107,6 66,5 66,5 100,0 38,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

906 0203 2128151180   107,6 66,5 66,5 100,0 38,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 906 0203 2128151180 121 81,1 51,1 51,1 100,0 63,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

906 0203 2128151180 129 24,5 15,4 15,4 100,0 62,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0203 2128151180 244 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Национальная экономика 906 0400 555,9 441,2 273,3 61,9 49,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409 555,9 441,2 273,3 61,9 49,2
в том числе: 906 0409 555,9 441,2 273,3 42,7 16,9
Дорожное хозяйство 906 0409 3150000000 555,9 441,2 273,3 61,9 49,2
Поддержка дорожного хозяйства 906 0409 3150200000 555,9 441,2 273,3 42,7 16,9
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений

906 0409 3150200320 555,9 441,2 273,3 42,7 16,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0409 3150200320 244 555,9 441,2 273,3 61,9 49,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500 245,2 231,2 176,5 76,3 72,0
Жилищное хозяйство 906 0501 42,6 42,6 42,6 100,0 100,0
Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 3900000000   42,6 42,6 42,6 0,0 100,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и му-
ниципального жилищного фонда

906 0501 3900200000   42,6 42,6 42,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0501 3900200000 243 42,6 42,6 42,6 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 906 0502 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 906 0502 3910000000 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 906 0502 3910500000 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0502 3910500000 244 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0
Благоустройство 906 0503   193,6 179,6 133,9 74,6 69,2
Благоустройство 906 0503 6000000000 193,6 179,6 133,9 74,6 69,2
-уличное освещение 906 0503 6000100000   52,6 38,6 33,8 87,6 64,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000100000 244 52,6 38,6 33,8 87,6 64,3
Прчие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 906 0503 6000500000   138,5 138,5 98,8 71,3 71,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000500000 244 138,5 138,5 98,8 71,3 71,3
Иные бюджетные ассигнования 906 503 6000500000 2,5 2,5 1,3 52,0 52,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 503 6000500000 852 2,5 2,5 1,3 52,0 52,0
Образование 906 0700 10,5 9,5 7,1 74,7 711,8
Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707   10,5 9,5 7,1 74,7 67,6
Организационно воспитательная работа с молодежью 906 0707 4310000000 3,4 2,4 0,0 0,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100000 3,4 2,4 0,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0707 4310100000 244 3,4 2,4 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа 906 0707 7,1 7,1 7,1 100,0 100,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2014-2018 годах"

906 0707 7,1 7,1 7,1 100,0 100,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в
Верхнекетском районе в 2014-2018 годах" (Трудоустройство несовершенно-
летних детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизне-
ной ситуации)

906 0707 7951100010 7,1 7,1 7,1 100,0 100,0

Физическая культура и спорт 906 1100 5,6 4,2 2,0 47,6 35,7
Физическая культура 906 1101 5,6 4,2 2,0 71,4 35,7
Физкультурно оздоровительная работа и спортивные мероприятия 906 1101 5120000000 5,6 4,2 2,0 47,6 35,7
Мероприятия в области здравохранения спорта и физической культуры, туризма 906 1101 5129700000 5,6 4,2 2,0 71,4 35,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 1101 5129700000 244 5,6 4,2 2,0 71,4 35,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований

906 1400 107,3 80,5 80,5 100,0 75,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 906 1403 107,3 80,5 80,5 100,0 50,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований общего характера

906 1403 5210000000 107,3 80,5 80,5 100,0 75,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

906 1403 5210600000   107,3 80,5 80,5 100,0 75,0

Иные межбюджетные трансферты 906 1403 5210600000 540 107,3 80,5 80,5 100,0 75,0
-по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью в поселениях

906 1403 5210600010 540 3,0 2,2 2,2 100,0 73,3

-по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей посе-
лений услугами организации культуры

906 1403 5210600020 540 3,0 2,2 2,2 100,0 73,3

на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере 906 1403 5210600030 540 0,9 0,7 0,7 100,0 77,8



30 íîÿáðÿ 2016 ã.  ¹19 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 169

закупок
по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера; по участию в предупреждении и ликвидации последствий
ЧС в границах поселения

906 1403 5210600050 540 3,0 2,3 2,3 100,0 76,7

-по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и
застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов по-
селения документации по планировке территории, выдаче разрешений и
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах посе-
лений для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за ис-
пользованием земель поселения

906 1403 5210600060 540 33,1 24,8 24,8 100,0 74,9

 -по проведению внешнего муниципального финансового контроля 906 1403 5210600070 540 2,1 1,6 1,6 100,0 76,2
 по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 906 1403 5210600080 540 18,0 13,5 13,5 100,0 75,0
по размещению заказов для муниципальных нужд 906 1403 5210600090 540 1,2 0,9 0,9 100,0 75,0
по размещению официальной информации в информационном вестнике
Верхнекетского района "Территория"

906 1403 5210600100 540 43,0 32,3 32,3 100,0 100,0

Приложение 3 к постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения от 29.11.2016 №80

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Палочкинского сельско-
го 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 2016 года

Код бюджетной классификации РФ
Код главного

администратора код группы, подгруппы, статьи и вида источников
Код бюджетной класси-

фикации
План 2016
год, тыс.

руб.

Касс. исп. за
9 мес. 2016 г,

тыс. руб.
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 31,1 -152,4

906 Наименование поселения
из них:

906 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 31,1 -152,4
в том числе

906 Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -3210,2 -2282,4
906 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -3210,2 -2282,4
906 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -3210,2 -2282,4
906 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -3210,2 -2282,4
906 Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 3241,3 2130,0
906 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 3241,3 2130,0
906 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 3241,3 2130,0
906 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 3241,3 2130,0

Приложение 4 к постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения от 29.11.2016 №80

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2016 года

 (тыс. руб.)
Наименование разделов, подразделов Коды План на

2016 год
План на 9

мес. 2016 г.
Касс.исп. на
01.10.2016

% исп. к 9
мес. 2016г.

% исп.
к году

Всего: 3241,3 2467,8 2130,0 86,3 65,7
Общегосударственные вопросы 0100 2209,2 1634,7 1524,1 93,2 69
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 0102 526,3 413,2 391,6 94,8 74,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 1580,4 1164,0 1101,5 94,6 69,7
Резервные фонды 0111 31,5 6,5 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 71,0 51,0 31,0 60,8 43,7
Национальная оборона 0200 107,6 66,5 66,5 100,0 61,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 107,6 66,5 66,5 100,0 61,8
Национальная экономика 0400 555,9 441,2 273,3 61,9 49,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 555,9 441,2 273,3 61,9 49,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 245,2 231,2 176,5 76,3 72
Жилищное хозяйство 0501 42,6 42,6 42,6 100,0 100,0
Коммунальное хозяйство 0502 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0
Благоустройство 0503 193,6 179,6 133,9 74,6 69,2
Образование 0700 10,5 9,5 7,1 74,7 67,6
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 10,5 9,5 7,1 74,7 67,6
Физическая культура и спорт 1100 5,6 4,2 2,0 47,6 35,7
Физическая культура 1101 5,6 4,2 2,0 47,6 35,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
федерации и муниципальным образованиям 1400 107,3 80,5 80,5 100,0 75,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 107,3 80,5 80,5 100,0 75,0

Приложение 5 к постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения от 29.11.2016 №80

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за  9

месяцев 2016 года

Код бюджетной классификации РФ
код главного ад-
министратора

код группы, подгруппы, ста-
тьи и вида источников

Наименование План 2016
г. тыс.руб.

Касс. исп.,
тыс.руб.

Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 31,1 -152,4
906 Наименованиен поселения 31,1 -152,4

в том числе:
906 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -3210,2 -2282,4
906 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3241,3 2130,0

Приложение 6 к постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения от 29.11.2016 №80

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 9 месяцев 2016 года
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Наименование показателя
План на
2016г.,

тыс.руб.

План 9мес.
2016г., тыс.

руб.

Исп. за
9мес.2016г.
, тыс. руб.

% исп.
к году

% исп.
к 9 мес.
2016г.

Остаток денежных средств на начало года 0,0
Доходы Дорожного фонда - всего 488,0 364,5 377,2 77,3 103,5
в том числе по источникам:
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации 182,0 135,0 126,8 69,7 93,9
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 6,0 4,5 2,0 33,3 44,4
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляе-
мые в консолидируемые бюджеты субъектов Российской Федерации 300,0 225,0 265,9 88,6 118,2
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -17,5
Расходы Дорожного фонда - всего 555,9 441,2 273,3 49,2 61,9
в том числе по направлениям:
содержание автомобильных дорог местного значения а также осуществление иных полномочий в облас-
ти использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с за-
конодательством РФ за счет средств дорожного фонда МО "Палочкинское селькое поселение"

555,9 441,2 273,3 49,2 61,9

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 103,9

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 ноября 2016 г.                             № 133

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 9 месяцев 2016 года

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», части 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, заслушав и обсудив отчет Администрации Сайгин-
ского сельского поселения об исполнении бюджета муниципального
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района
Томской области за 9 месяцев 2016 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 9 месяцев 2016 года по доходам в сумме 4303,9 тыс.
рублей,  в том числе по налоговым и неналоговым доходам в сумме
998,1 тыс. рублей и по расходам в сумме 4097,8 тыс. рублей с превы-
шением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сум-
ме 206,1 тыс. рублей в следующем составе:
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 9 месяцев 2016 года согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре

расходов за 9 месяцев 2016 года согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению;
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования Сайгинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников финансирования дефицита бюджета класси-
фикации операций сектора государственного управления, относящихся
к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2016
года согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по дорожному фонду за 9 месяцев 2016 года, согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению;
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов за 9 месяцев 2016 года согласно приложению 5 к настоящему по-
становлению;
6) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Сайгинского сельского
поселения за 9 месяцев 2016 года согласно приложению 6 к настоя-
щему постановлению;
7) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов местного бюджета за 9 месяцев 2016
года, согласно приложению 7 к настоящему постановлению

2. Направить отчет об исполнении бюджета в Совет Сайгинского
сельского поселения и Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования «Верхнекетский район».

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
муниципального образования «Верхнекетский район» в сети «Интер-
нет». Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А. Кальсин

Приложение 1 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 02.11.2016 №133

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по доходам за 9 месяцев 2016 года

Код Наименование показателей
План

на
2016г

план 9
мес.

2016 г.

Исп. за
9 мес.
2016 г

% исп. к
году

ДОХОДЫ
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 508,50 381,40 272,40 53,6%
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 508,50 381,40 272,40 53,6%
100 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской

Федерации
579,00 434,30 446,50 77,1%

100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территрии Рос-
сийской Федерации

579,00 434,30 446,50 77,1%
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 27,00 20,30 3,90 14,4%
182 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взымаемый по ставкам, применяемым к объ-

ектам налогооблажения, расположенным в границах поселений
18,00 13,50 2,70 15,0%

182 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах поселений

4,50 3,40 0,80 17,8%
182 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо- 4,50 3,40 0,40 8,9%
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женным в границах поселений
917 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 24,10 18,10 13,20 54,8%
917 108 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

24,10 18,10 13,20
54,8%

917 111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности

416,60 312,50 262,10 62,9%
917 111 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)

177,60 133,20 125,00
70,4%

917 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сель-
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

15,00 11,30 4,50
30,0%

917 111 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)

224,00 168,00 132,60
59,2%

Итого налоговых и неналоговых доходов: 1555,20 1166,60 998,10 64,2%
917 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4218,00 3071,00 3305,80 78,4%
917 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации
4218,00 3071,00 3305,80 78,4%

917 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

2167,90 1469,10 1603,90 74,0%
917 202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности
2167,90 1469,10 1603,90 74,0%

917 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

109,80 92,40 92,40 84,2%
917 202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
109,80 92,40 92,40 84,2%

917 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1940,30 1509,50 1609,50 83,0%
917 202 04014 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюд-

жетов муниципальных районов на осуществление чатси полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

100,00 80,00 100,00
100,0%

917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов сельских поселений

1081,10 811,30 811,30 75,0%
917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной

программы "Развитие транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов)

244,90 244,90 244,90
100,0%

917 202 04999 10 0000 151 ИМБТ на реализацию муниципальной программы "Ветеран" муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы"

2,30 2,30 2,30 100,0%
917 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-

граммы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы»
(мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда МО "Верхнекетский район")

47,90 47,90 47,90
100,0%

917 202 04999 10 0000 151 ИМБТ на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"

462,10 401,10 401,10

917 202 04999 10 0000 151 ИМБТ на реализацию МП "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта на 2016-2021 годы" (мероприятия в области молодежной политики)

2,00 2,00 2,00

Всего 5773,20 4237,60 4303,90 74,5%

Приложение 2 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 02.11.2016 №133

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структу-

ре расходов местного бюджета за 9 месяцев 2016 год

Наименование Мин РзП
Р ЦСР ВР План

2016г
План 9
мес.
2016

Исп. за
9 мес.
2016

% факт.
исп. к го-

ду

% факт.
исп. полуг.
к пл.полуг

В С Е Г О   5805,9 4695,5 4097,8 70,6% 87,3%
Общегосударственные вопросы 917 0100   3181,6 2457,7 2158,7 67,8% 87,8%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 917 0102 846,6 636,2 614,5 72,6% 96,6%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

917 0102 0020000000   846,6 636,2 614,5 72,6% 96,6%

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 121 646,4 484,8 477,5 73,9% 98,5%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400000 122 5,0 5 0,0% 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 129 195,2 146,4 137 70,2% 93,6%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

917 0104 2240,9 1727,4 1506,4 67,2% 87,2%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

917 0104 0020000000   2240,9 1727,4 1506,4 67,2% 87,2%

Центральный аппарат 917 0104 0020400000   2240,9 1727,4 1506,4 67,2% 87,2%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 121 1297,3 957,2 833,0 64,2% 87,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400000 122 0,0 0,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 129 385,4 289,0 241,2 62,6% 83,5%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400000 244 555,2 478,2 430,2 77,5% 90,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400000 852 3,0 3 2 66,7% 66,7%
Резервные фонды 917 0111 38,1 38,1 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 917 0111 0070000000 38,1 38,1 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000 38,1 38,1 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0111 0070500000 870 38,1 38,1 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 917 0113 56,0 56,0 37,8 67,5% 67,5%
Резервные фонды 917 0113 0070000000 3,0 3,0 3,0 100,0% 100,0%
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Резервные фонды местных администраций 917 0113 0070500000 3,0 3,0 3,0 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0070500000 244 3,0 3,0 3,0 100,0% 100,0%
Реализация государственной политики в области приватизации и управле-
ния государственной и муниципальной собственностью 917 0113 0900000000 50,7 50,7 32,5 64,1% 64,1%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 917 0113 0900200000 45,3 45,3 27,1 59,8% 59,8%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200000 244 45,3 45,3 27,1 59,8% 59,8%
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0900300000 5,4 5,4 5,4 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900300000 244 5,4 5,4 5,4 100,0% 100,0%
Муниципальные программы 917 0113 7950000000 2,3 2,3 2,3 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхне-
кетский район" на 2015 - 2017 годы" 917 0113 7950800000 2,3 2,3 2,3 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 7950800000 244 2,3 2,3 2,3 100,0% 100,0%
Национальная оборона 917 0200 109,8 58,6 58,6 53,4% 100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203 109,8 58,6 58,6 53,4% 100,0%
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2100000000   109,8 58,6 58,6 53,4% 100,0%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000   109,8 58,6 58,6 53,4% 100,0%
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных обра-
зованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам
местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты"

917 0203 2128100000   109,8 58,6 58,6 53,4% 100,0%

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют
военные комиссариаты 917 0203 2128151180   109,8 58,6 58,6 53,4% 100,0%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 83,5 45,0 45,0 53,9% 100,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0203 2128151180 122 2,2 0,0 0,0 0,0%

9995118
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0203 2128151180 129 22,1 13,6 13,6 61,5% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180 244 2,0 0,0 0,0 0,0%
Национальная экономика 917 0400 985,6 890,8 765,0 77,6% 85,9%
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409 985,6 890,8 765,0 77,6% 85,9%
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской об-
ласти"(ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах населенных пунктов)

917 0409 1800000000   244,9 244,9 244,9 100,0% 100,0%

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 917 0409 1820000000   244,9 244,9 244,9 100,0% 100,0%
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения Томской области" 917 0409 1828400000   244,9 244,9 244,9 100,0% 100,0%
прочие межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в границах муниципальных районов 917 0409 1828440895 244 244,9 244,9 244,9 100,0% 100,0%
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   592,8 498,0 420,1 70,9% 84,4%
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожных фондов поселений

917 0409 3150200320   592,8 498,0 420,1 70,9% 84,4%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 592,8 498,0 420,1 70,9% 84,4%
Муниципальные программы 917 0409 7950000000   147,9 147,9 100,0 67,6% 67,6%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы» 917 0409 7951700000   147,9 147,9 100,0 67,6% 67,6%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда му-
ниципального образования "Верхнекетский район)

917 0409 7951700020 244 47,9 47,9 0,0 0,0% 0,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда му-
ниципального образования "Верхнекетский район")

917 0409 7951700030 244 100,0 100,0 100,0 100,0% 100,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500 1207,7 1043,3 870,4 72,1% 83,4%
Жилищное хозяйство 917 0501 248,6 211,1 155,0 62,3% 73,4%
Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000000   248,6 211,1 155,0 62,3% 73,4%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и му-
ниципального жилищного фонда 917 0501 3900200000   207,8 180,5 126,2 60,7% 69,9%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 917 0501 3900200000 243 207,8 180,5 126,2 60,7% 69,9%
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за му-
ниципальное жилье 917 0501 3900200010 40,8 30,6 28,8 70,6% 94,1%
Уплата прочих налогов, сборов 917 0501 3900200010 852 40,8 30,6 28,8 70,6% 94,1%
Коммунальное хозяйство 917 0502   581,1 496,1 424,5 73,1% 85,6%
Поддержка жилищного хозяйства 917 0502 3900000000 149,0 95,1 87,5 58,7% 92,0%
Мероприятия в области жилищного хозяйства 917 0502 3900300000 2,4 2,4 2,4 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3900300000 244 2,4 2,4 2,4 100,0% 100,0%
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000 146,6 92,7 85,1 58,0% 91,8%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муни-
ципальному имуществу 917 0502 3910200000 86,6 72,3 71,5 82,6% 98,9%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910200000 244 86,6 72,3 71,5 82,6% 98,9%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910500000 60,0 20,4 13,6 22,7% 66,7%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

917 0502 3910500000 810 60,0 20,4 13,6 22,7% 66,7%

Муниципальные программы 917 0502 7950000000   432,1 401,0 337,0 78,0% 84,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 917 0502 7951200000   432,1 401,0 337,0 78,0% 84,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Подготов-
ка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период)

917 0502
7951200010

244 44,1 13,0 13,0 29,5% 100,0%

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 917 0502 7951200110 244 13,3 13,3 13,3 100,0% 100,0%
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(Приобретение мотопомпы для откачки и подачи воды)
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"
(Приобретение водогрейного котла)

917 0502
7951200120

244 302,7 302,7 302,7 100,0% 100,0%

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"
(Ремонт теплотрассы)

917 0502
7951200150

244 72,0 72,0 8,0 11,1% 11,1%

Благоустройство 917 0503 378,0 336,1 290,9 77,0% 86,6%

Резервные фонды 917 0503 0070000000 8,9 8,9 8,9 100,0% 100,0%
Резервные фонды местных администраций 917 0503 0070500000 8,9 8,9 8,9 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 0070500000 244 8,9 8,9 8,9 100,0% 100,0%
Уличное освещение 917 0503 6000100000 71,1 57,8 32,5 45,7% 56,2%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 71,1 57,8 32,5 45,7% 56,2%
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000 10,3 10,3 10,3 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400000 244 10,3 10,3 10,3 100,0% 100,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000 287,7 259,1 239,2 83,1% 92,3%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 275,3 246,7 226,8 82,4% 91,9%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0503 6000500000 852 12,4 12,4 12,4 100,0% 100,0%
Образование 917 0700 9,5 9,5 9,5 100,0% 100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 917 0707 9,5 9,5 9,5 100,0% 100,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310000000 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100000 244 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0%
Муниципальные программы 917 0707 7950000000 2,0 2,0 2,0 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической куль-
туры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 917 0707 7950300000 2,0 2,0 2,0 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической куль-
туры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в
области молодежной политики) 917 0707 7950300020

244 2,0 2,0 2,0 100,0% 100,0%

Физическая культура и спорт 917 1100 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0%
Физическая культура 917 1101 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 917 1101 5120000000 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700000 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 244 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0%
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ
и муниципальным образованиям 917 1400 304,2 228,1 228,1 75,0% 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов РФ и муниципальным образованиям 917 1403
межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000   304,2 228,1 228,1 75,0% 100,0%
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями 917 1403

5210600000 304,2 228,1 228,1 75,0% 100,0%

в том числе:
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 917 1403 5210600010 540 24,2 18,2 18,2 75,2% 100,0%
на осуществление части полномочий в области культуры 917 1403 5210600020 540 14,5 10,9 10,9 75,2% 100,0%
на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 917 1403 5210600030 540 2,9 2,2 2,2 75,9% 100,0%
на осуществление части полномочий по организации в границах поселения
электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 917 1403 5210600040 540 96,8 72,6 72,6 75,0% 100,0%
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению меро-
приятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населе-
ния и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера 917 1403

5210600050
540

24,2 18,1 18,1 74,8% 100,0%

на осуществление части полномочий в области градостроения 917 1403 5210600060 540 72,6 54,4 54,4 74,9% 100,0%
на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 6,8 5,1 5,1 75,0% 100,0%
на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и право-
вой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 917 1403 5210600080 540 18,0 13,5 13,5 75,0% 100,0%
на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов инфор-
мации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов 917 1403 5210600090 540 1,2 0,9 0,9 75,0% 100,0%
на осуществление части полномочий по размещению официальной информа-
ции в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 917 1403 5210600100 540 43,0 32,2 32,2 74,9% 100,0%

Приложение 3 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 02.11.2016 №133

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Сайгинское 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 2016 год

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

План 2016 год,
тыс. руб.

План 9 меся-
цев 2016 г.

Касс. исп. за
 9 мес. 2016г, тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 32,7 457,9 -206,1
из них:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 32,70 457,90 -206,10
в том числе
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -5773,20 -4237,60 -4303,90
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -5773,20 -4237,60 -4303,90
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -5773,20 -4237,60 -4303,90
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 510 -5773,20 -4237,60 -4303,90
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 5805,90 4695,50 4097,80
в том числе
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 5805,90 4695,50 4097,80
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 5805,90 4695,50 4097,80
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 5805,90 4695,50 4097,80
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Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 10 0000 610 5805,90 4695,50 4097,80

Приложение 4 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 02.11.2016 №133

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по дорожному фонду за 9 месяцев 2016 года

Наименование показателя
План на
2016г.,

тыс. руб.

 План 9
мес. 2016г.,

тыс. руб.

Исп. за 9
мес. 2016г.,

тыс. руб.

% испол-
нения к

году

% исп.
к 9

мес.
Остаток денежных средств на начало года
Доходы Дорожного фонда - всего 823,9 679,2 691,5 84 102
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
в том числе:
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации 200,0 150,0 150,1 75 100
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 5,0 3,8 2,4 48 63
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 374,0 280,5 314,8 84 112
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Фе-
дерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 0,0 0,0 -20,7
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной программы
"Развитие транспортной системы в Томской области" (ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах населенных пунктов) 244,9 244,9 244,9 100 100
Расходы Дорожного фонда - всего 837,7 742,0 665,0
в том числе по направлениям:
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 787,7 692,0 665,0 84 96
паспортизация автомобильных дорог общего пользования 50,0 50,0 0,0 0 0
Остаток денежных средств на конец отчетного периода -13,8 -62,8 26,5

Приложение 5 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 02.11.2016 №133

Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской
области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2016 года

(тыс. руб.)
Наименование разделов, подразделов Коды План на

2016 год
Кассовое исполнение за

9 месяцев 2016 г
% исполне-

ния
Всего: 5805,9 4097,8 70,6
Общегосударственные вопросы 0100 3181,6 2158,7 67,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102 846,6 614,5 72,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2240,9 1506,4 67,2
Резервные фонды 0111 38,1 0,0 0
Другие общегосударственные вопросы 0113 56,0 37,8 67,5
Национальная оборона 0200 109,8 58,6 53,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 109,8 58,6 53,4
Национальная экономика 0400 985,6 765,0 77,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 985,6 765,0 77,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1207,7 870,4 72,1
Жилищное хозяйство 0501 248,6 155,0 62,3
Коммунальное хозяйство 0502 581,1 424,5 73,1
Благоустройство 0503 378,0 290,9 77
Образование 0700 9,5 9,5 100
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 9,5 9,5 100
Физическая культура и спорт 1100 7,5 7,5 100
Физическая культура 1101 7,5 7,5 100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской фе-
дерации и муниципальным образованиям 1400 304,2 228,1 75
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 304,2 228,1 75

Приложение 6 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 02.11.2016 №133

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Сайгинского сельско-
го поселения за 9 месяцев 2016 года

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.)
Утверждено по бюджету на 2016 год 50,0
Выделено - всего 11,9
в том числе:
Награждение победителей смотра-конкурса по благоустройству 5,9
Организация мероприятий, посвященных Дню Победы 3,0
Организация мероприятий, посвященных Дню Молодежи 3,0
Остаток средств на 01.10.2016 г 38,1

Приложение 7 к постановлению Администрации Сайгинского сельского поселения от 02.11.2016 №133

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов местного бюджета за 9 месяцев 2016 год

Наименование РзП
Р ЦСР ВР План

2016г
План 9

мес.
2016

Исп. на
01.10.2
016 г.

% факт.
исп. к
году

% факт.
исп. полуг.
к пл.полуг

В С Е Г О   5805,9 4695,5 4097,8 70,6% 87,3%
Общегосударственные вопросы 0100   3181,6 2457,7 2158,7 67,8% 87,8%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 0102 846,6 636,2 614,5 72,6% 96,6%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного са- 0102 0020000000   846,6 636,2 614,5 72,6% 96,6%
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моуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 646,4 484,8 477,5 73,9% 98,5%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 122 5,0 5 0,0% 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 129 195,2 146,4 137 70,2% 93,6%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0104 2240,9 1727,4 1506,4 67,2% 87,2%

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления

0104 0020000000   2240,9 1727,4 1506,4 67,2% 87,2%

Центральный аппарат 0104 0020400000   2240,9 1727,4 1506,4 67,2% 87,2%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1297,3 957,2 833,0 64,2% 87,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 0,0 0,0 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 129 385,4 289,0 241,2 62,6% 83,5%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 555,2 478,2 430,2 77,5% 90,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 852 3,0 3 2 66,7% 66,7%
Резервные фонды 0111 38,1 38,1 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды 0111 0070000000 38,1 38,1 0,0 0,0% 0,0%
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 38,1 38,1 0,0 0,0% 0,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0111 0070500000 870 38,1 38,1 0,0% 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 0113 56,0 56,0 37,8 67,5% 67,5%
Резервные фонды 0113 0070000000 3,0 3,0 3,0 100,0% 100,0%
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 3,0 3,0 3,0 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500000 244 3,0 3,0 3,0 100,0% 100,0%
Реализация государственной политики в области приватизации и управле-
ния государственной и муниципальной собственностью 0113 0900000000 50,7 50,7 32,5 64,1% 64,1%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 0113 0900200000 45,3 45,3 27,1 59,8% 59,8%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200000 244 45,3 45,3 27,1 59,8% 59,8%
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0900300000 5,4 5,4 5,4 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900300000 244 5,4 5,4 5,4 100,0% 100,0%
Муниципальные программы 0113 7950000000 2,3 2,3 2,3 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхне-
кетский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7950800000 2,3 2,3 2,3 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 244 2,3 2,3 2,3 100,0% 100,0%
Национальная оборона 0200 109,8 58,6 58,6 53,4% 100,0%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 109,8 58,6 58,6 53,4% 100,0%
Государственная программа "Эффективное управление региональными финан-
сами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   109,8 58,6 58,6 53,4% 100,0%
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   109,8 58,6 58,6 53,4% 100,0%
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"

0203 2128100000   109,8 58,6 58,6 53,4% 100,0%

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют
военные комиссариаты 0203 2128151180   109,8 58,6 58,6 53,4% 100,0%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 83,5 45,0 45,0 53,9% 100,0%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 122 2,2 0,0 0,0 0,0%
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 22,1 13,6 13,6 61,5% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 2,0 0,0 0,0 0,0%
Национальная экономика 0400 985,6 890,8 765,0 77,6% 85,9%
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 985,6 890,8 765,0 77,6% 85,9%
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской облас-
ти"(ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах населенных пунктов)

0409 1800000000   244,9 244,9 244,9 100,0% 100,0%

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000   244,9 244,9 244,9 100,0% 100,0%
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения Томской области" 0409 1828400000   244,9 244,9 244,9 100,0% 100,0%
прочие межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в границах муниципальных районов 0409 1828440895 244 244,9 244,9 244,9 100,0% 100,0%
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000   592,8 498,0 420,1 70,9% 84,4%
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   592,8 498,0 420,1 70,9% 84,4%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 592,8 498,0 420,1 70,9% 84,4%
Муниципальные программы 0409 7950000000   147,9 147,9 100,0 67,6% 67,6%
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского
района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   147,9 147,9 100,0 67,6% 67,6%
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район)

0409 7951700020 244 47,9 47,9 0,0 0,0% 0,0%

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район")

0409 7951700030 244 100,0 100,0 100,0 100,0% 100,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1207,7 1043,3 870,4 72,1% 83,4%
Жилищное хозяйство 0501 248,6 211,1 155,0 62,3% 73,4%
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   248,6 211,1 155,0 62,3% 73,4%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и му-
ниципального жилищного фонда 0501 3900200000   207,8 180,5 126,2 60,7% 69,9%
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 0501 3900200000 243 207,8 180,5 126,2 60,7% 69,9%
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Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за му-
ниципальное жилье 0501 3900200010 40,8 30,6 28,8 70,6% 94,1%
Уплата прочих налогов, сборов 0501 3900200010 852 40,8 30,6 28,8 70,6% 94,1%
Коммунальное хозяйство 0502   581,1 496,1 424,5 73,1% 85,6%
Поддержка жилищного хозяйства 0502 3900000000 149,0 95,1 87,5 58,7% 92,0%
Мероприятия в области жилищного хозяйства 0502 3900300000 2,4 2,4 2,4 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3900300000 244 2,4 2,4 2,4 100,0% 100,0%
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 146,6 92,7 85,1 58,0% 91,8%
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муни-
ципальному имуществу 0502 3910200000 86,6 72,3 71,5 82,6% 98,9%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 244 86,6 72,3 71,5 82,6% 98,9%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 60,0 20,4 13,6 22,7% 66,7%
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0502 3910500000 810 60,0 20,4 13,6 22,7% 66,7%
Муниципальные программы 0502 7950000000   432,1 401,0 337,0 78,0% 84,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200000   432,1 401,0 337,0 78,0% 84,0%
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Подготовка
объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период)

0502
7951200010

244 44,1 13,0 13,0 29,5% 100,0%

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"
(Приобретение мотопомпы для откачки и подачи воды)

0502
7951200110

244 13,3 13,3 13,3 100,0% 100,0%

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"
(Приобретение водогрейного котла)

0502
7951200120

244 302,7 302,7 302,7 100,0% 100,0%

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"
(Ремонт теплотрассы)

0502
7951200150

244 72,0 72,0 8,0 11,1% 11,1%

Благоустройство 0503 378,0 336,1 290,9 77,0% 86,6%
Резервные фонды 0503 0070000000 8,9 8,9 8,9 100,0% 100,0%
Резервные фонды местных администраций 0503 0070500000 8,9 8,9 8,9 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0070500000 244 8,9 8,9 8,9 100,0% 100,0%
Уличное освещение 0503 6000100000 71,1 57,8 32,5 45,7% 56,2%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 71,1 57,8 32,5 45,7% 56,2%
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000 10,3 10,3 10,3 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 10,3 10,3 10,3 100,0% 100,0%
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 287,7 259,1 239,2 83,1% 92,3%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 275,3 246,7 226,8 82,4% 91,9%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 852 12,4 12,4 12,4 100,0% 100,0%
Образование 0700 9,5 9,5 9,5 100,0% 100,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 9,5 9,5 9,5 100,0% 100,0%
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0%
Муниципальные программы 0707 7950000000 2,0 2,0 2,0 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической куль-
туры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 0707 7950300000 2,0 2,0 2,0 100,0% 100,0%
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической куль-
туры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в об-
ласти молодежной политики) 0707 7950300020

244 2,0 2,0 2,0 100,0% 100,0%

Физическая культура и спорт 1100 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0%
Физическая культура 1101 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0%
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0%
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0%
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальным образованиям 1400 304,2 228,1 228,1 75,0% 100,0%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов РФ и муниципальным образованиям 1403
межбюджетные трансферты 1403 5210000000   304,2 228,1 228,1 75,0% 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 304,2 228,1 228,1 75,0% 100,0%

в том числе:
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 1403 5210600010 540 24,2 18,2 18,2 75,2% 100,0%
на осуществление части полномочий в области культуры 1403 5210600020 540 14,5 10,9 10,9 75,2% 100,0%
на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 1403 5210600030 540 2,9 2,2 2,2 75,9% 100,0%
на осуществление части полномочий по организации в границах поселения
электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 1403 5210600040 540 96,8 72,6 72,6 75,0% 100,0%
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению меро-
приятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населе-
ния и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера 1403

5210600050
540

24,2 18,1 18,1 74,8% 100,0%

на осуществление части полномочий в области градостроения 1403 5210600060 540 72,6 54,4 54,4 74,9% 100,0%
на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля 1403 5210600070 540 6,8 5,1 5,1 75,0% 100,0%
на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и пра-
вовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов  1403 5210600080 540 18,0 13,5 13,5 75,0% 100,0%
на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов ин-
формации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов  1403 5210600090 540 1,2 0,9 0,9 75,0% 100,0%
на осуществление части полномочий по размещению официальной информа-
ции в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43,0 32,2 32,2 74,9% 100,0%
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Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 ноября 2016 г.                             № 134

О внесении изменений в постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 07.12.2015 № 104 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма»

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

1. Внести в постановление Администрации Сайгинского сельского
поселения от 07.12.2015 №104 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём заяв-
лений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 2.6 в приложении к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«2.6. Для принятия на учет гражданин представляет в Админист-
рацию поселения заявление о принятии на учет по форме согласно
приложению 1 к настоящему административному регламенту.

Документы, необходимые для принятия граждан на учет:
1) справка о составе семьи (с указанием фамилии, имени, отчества,
степени родства, возраста);
2) документы, необходимые для признания гражданина малоимущим в со-
ответствии с Законом Томской области от 11 августа 2005 года № 130-ОЗ
«О порядке признания граждан малоимущими в целях предоставления им
по договорам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда» - при постановке на учет в качестве малоимущего;
3) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним о правах гражданина и всех членов его семьи на
имевшиеся (имеющиеся) у них объекты недвижимости за пять лет, предше-
ствующие дню обращения гражданина с заявлением о принятии на учет;
4) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя;
5) копия документа, подтверждающего нахождение места жительства
по месту постановки граждан на учет;
6) документы, подтверждающие факт принадлежности гражданина к иной,
определенной федеральным законом, указом Президента Российской Фе-
дерации или законом Томской области категории граждан, имеющих право
на получение жилого помещения в установленном порядке в соответствии
с федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или
законом Томской области (удостоверение, медицинское заключение, копия
справки ВТЭК об инвалидности и другие) - при постановке на учет в каче-
стве гражданина, отнесенного законодательством к указанной категории;
7) документ, на основании которого может быть установлен факт прожи-
вания гражданина в жилом помещении на условиях договора социального
найма (копия договора социального найма, ордер, копия финансового ли-
цевого счета и другие), в случае если гражданин является нанимателем
жилого помещения по договору социального найма или членом семьи на-
нимателя жилого помещения по договору социального найма;
8) копия свидетельства о государственной регистрации права собст-
венности на жилое помещение либо иной правоустанавливающий до-
кумент, подтверждающий право собственности, возникшее до вступ-
ления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним", в случае,  если гражданин является собственником жилого
помещения либо членом семьи собственника жилого помещения;
9) решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жило-
го помещения) непригодным для проживания, в случае если гражда-
нин проживает в жилом помещении, признанном непригодным для
проживания;
10) медицинская справка больного члена семьи, страдающего тяже-
лой формой хронического заболевания, при которой совместное про-
живание с ним в одной квартире невозможно, по перечню, утвержден-
ному Правительством Российской Федерации, в случае, если гражда-
нин имеет в составе семьи такого члена семьи;
11) копия трудовой книжки - в случае обращения с заявлением о при-
нятии на учет в орган местного самоуправления по месту нахождения
организации, с которой гражданин состоит в трудовых отношениях;
12) решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна, в
случае подписания заявления о принятии на учет опекуном, дейст-
вующим от имени недееспособного гражданина.

Администрация поселения запрашивает с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия документы и (или)
информацию, указанные в подпунктах 5, 7, 9, 12  настоящего пункта, ко-
торые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги,
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Томской области, муниципальными правовыми актами, если указанные
документы не представлены гражданином по собственной инициативе.

Гражданин вправе представить необходимые для принятия на
учет документы в полном объеме по собственной инициативе.

Межведомственное информационное взаимодействие в целях
принятия граждан на учет осуществляется в соответствии с требова-

ниями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Заявление о принятии на учет и документы представляются в ор-
ган местного самоуправления по месту жительства гражданина.

В случае работы гражданина не менее 5 лет в организации, рас-
положенной в муниципальном образовании, отличном от места жи-
тельства гражданина, гражданин вправе представить заявление о
принятии на учет и документы в орган местного самоуправления му-
ниципального образования по месту нахождения организации.»;

1.2. приложение 1 к административному регламенту 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»,
утвержденному постановлением изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Сайгинского сельского поселения Ю.А. Кальсин

Приложение к постановлению Администрации Сайгинского
сельского поселения от 02.11.2016 №134

Приложение 1 к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма»

Заявление о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-

ного найма

отсутствием у меня и членов моей семьи жилого помещения в соб-
ственности либо предоставленного по договору социального найма,
договору найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования;
обеспеченностью общей площадью жилого помещения на одного
члена семьи менее учетной нормы;

проживанием в помещении, не отвечающем установленным для
жилых помещений требованиям;
проживанием в жилом помещении, занятом несколькими семьями,
если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой фор-
мой хронического заболевания, при которой совместное прожива-
ние с ним в одной квартире невозможно,  и отсутствием у меня и
членов моей семьи иного жилого помещения, занимаемого по дого-
вору социального найма, договору найма жилого помещения жи-
лищного фонда социального использования или принадлежащего
на праве собственности;
наличием оснований принятия на учет, установленных федераль-
ным законом, указом Президента Российской Федерации или зако-
ном Томской области (указать основание/основания):

Прошу принять меня на учет граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам

социального найма в соответствии со ст. 51 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, в связи с (отметить нужное):

Обязуюсь в письменной форме сообщать об изменении об-
стоятельств, в результате которых основания, дающие право на по-
лучение жилого помещения по договору социального найма, утрачи-
ваются, не позднее чем по истечении 30 дней со дня возникновения
таких обстоятельств.

“ ” 20  г.
(подпись) (дата)

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 ноября 2016 г.                             № 223

О внесении изменений в постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения от 09.06.2014 № 54 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в раз-
решение на строительство и реконструкцию объектов капиталь-

ного строительства»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта
в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-

Àäìèíèñòðàöèÿ
Ñòåïàíîâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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рации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Степановского сель-

ского поселения от 09.06.2014 № 54 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Об ут-
верждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разре-
шение на строительство и реконструкцию объектов капитального
строительства» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. подпункт 4 пункт 2.6. в приложении к Постановлению допол-
нить подпунктом 4.1 следующего содержания:

«4.1) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, в случае использова-
ния модифицированной проектной документации;».

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

И. о. Главы Степановского сельского поселения С.В.Стоякина

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

08 ноября 2016 г.               № 26

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Ягоднинское сельское поселение

В целях приведения отдельных положений устава муниципально-
го образования Ягоднинское сельское поселение, Совет Ягоднинского
сельского поселения решил:

1. Внести в часть 1 статьи 5 устава, муниципального образования
Ягоднинское сельское поселение, принятого решением Совета Ягод-
нинского сельского поселения от 31.03.2015 №06 изменение, допол-
нив пунктом 14 следующего содержания:

«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики право-
нарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».».

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

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

Верхнекетского района в сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-

гистрации со дня его официального опубликования.
Глава Ягоднинского сельского поселения И.В. Герасимович

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

08 ноября 2016 г.               № 27

О внесении изменений в решение Совета Ягоднинского сельского
поселения от 28.12.2015 №35 «О местном бюджете муниципального

образования «Ягоднинское сельское поселение» на 2016 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьи 24 Устава муниципального образования Ягоднин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области,
статьи 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Ягоднинское сельское поселение», утвержденного решением
Совета Ягоднинского сельского поселения от 29.04.2014 г № 09, рас-
смотрев представленные Администрацией Ягоднинского сельского
поселения материалы о внесении изменений в решение Совета Ягод-
нинского сельского поселения от 28.12.2015 №35 «О местном бюдже-
те муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение»
на 2016 год» Совет Ягоднинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Ягоднинского сельского поселения от
28.12.2015 №35 «О местном бюджете муниципального образования
«Ягоднинское сельское поселение» на 2016 год» (с изменениями приня-
тыми решением Совета Ягоднинского сельского поселения от 29.04.2016
г № 13, от 02.09.2016 г № 25) следующие изменения и дополнения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
« Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 6508,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 1639,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6528,5 тыс.
рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 19,9 тыс.
рублей».

2. Приложения 4,8,11,12,13 к решению Совета Ягоднинского сель-
ского поселения от 28.12.2015 г № 35 «О местном бюджете муници-
пального образования «Ягоднинское сельское поселение» на 2016
год» (в редакции решения Совета Ягоднинского сельского поселения
от 29.04.2016 г № 13, от 02.09.2016 г № 25 ) изложить в новой редак-
ции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Ягоднинского сельского поселения И.В. Герасимович

Приложение №1 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 08.11.2016 №27
Приложение №4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2015 №35

Объем поступлений доходов по муниципальному образованию  "Ягоднинское сельское поселение" на 2016 год
 (тыс.рублей)

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов

Решение
№ 25 от

02.09.2016
"+" "-" Реше-

ние №
Доходы

101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 346,0 346,0
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 346,0 346,0
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации 676,0 676,0
103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 198,0 198,0
103 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-

торных) двигателей 4,0 4,0
103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 483,0 483,0
103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин -9,0 -9,0
 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 359,0 0,0 359,0
106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-

обложения, расположенным в границах поселений 11,0 11,0

 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах
сельских поселений 340,0     340,0

 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в гра-
ницах сельских поселений 8,0 8,0

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 25,7 25,7

108 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

25,7 25,7

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 232,7 232,7

111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной
собственности на землю 2,7 2,7

111 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ -
ления поселений и созданных ими учреждений (за исключением муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

107,0 107,0

ÑÎÂÅÒ
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111 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

123,0 123,0

ИТОГО налоговых и неналоговых доходов 1639,4 0,0 1639,4
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации 4846,1 23,1 0,0 4869,2
2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 2103,9     2103,9
2 02 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 102,8     102,8
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2639,4 23,1   2662,5

 Всего доходов 6485,5 23,1 0,0 6508,6

Приложение №2 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 08.11.2016 №27
Приложение №8 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2015 №35

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Ягоднинское сельское поселение" из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год

 (тыс.руб.)
Код бюджетной

классификации РФ Наименование доходов
Решение
№ 25 от

02.09.2016
"+" "-"

Решение
№ от

..2016 г
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 846,1 49,1 26,0 4 869,2
20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 103,9 0,0 0,0 2 103,9
20201001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 103,9     2 103,9
20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 102,8 0,0 0,0 102,8
20203015100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 102,8 102,8
20204000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 2 639,4 49,1 26,0 2 662,5
20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских

поселений 1 731,3 49,1   1 780,4

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Ветеран" му-
ниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 2,1 2,1

20204999100000151
 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Модерниза-
ция коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспек-
тивой до 2020 года"

100,0 100,0

20204999100000151
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 границах населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда МО "Верхнекетский район")

400,3 400,3

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычайных си-
туаций Администрации Верхнекетского района 62,5 62,5

20204999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский район"
на 2015-2017 годы"

200,0   26,0 174,0

20204999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика правонарушений и
наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 годах" (трудоустройство несовершеннолет-
них детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)

7,8 7,8

20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта на 2016-2021 годы" (мероприятия в области молодежной политики) 1,6 1,6

20204999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (при-
обретение резервного глубинного насоса и частотного преобразователя для водозаборной
скважины в п. Ягодное)

96,5 96,5

20204999100000151
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (при-
обретение сетевого насоса для котельной в п. Ягодное) 37,3 37,3

Приложение №3 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 08.11.2016 №27
Приложение №11 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2015 №35

 Ведомственная структуре расходов местного бюджета муниципального образования "Ягоднинское сельское поселение" на 2016 год
 (тыс.руб.)

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР
Решение
№ 25 от

02.09.2016
"+" "-"

Реше-
ние №

от
.2016 г

В С Е Г О 6 505,4 194,6 171,5 6 528,5
Администрация Ягоднинского сельского поселения 904   6 505,4 194,6 171,5 6 528,5
Общегосударственные вопросы 904 0100   3 664,5 187,5 0,6 3 851,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 904 0102 874,3 1,8  876,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 904 0104 0020000000 874,3 1,8  876,1
Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000 874,3 1,8  876,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

104 0102 0020400000 100 874,3 1,8 876,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 104 0102 0020400000 120 874,3 1,8 876,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ме-
стных администраций

904 0104   2 605,2 157,0 0,6 2 761,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 904 0104 0020000000   2 605,2  2 761,6
Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000   2 605,2 157,0  2 761,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

904 0104 0020400000 100 1 826,1 47,5  1 873,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400000 120 1 826,1 47,5  1 873,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400000 200 778,1 109,5  887,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400000 240 778,1 109,5  887,6
Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400000 800 1,0  0,6 0,4
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400000 850 1,0  0,6 0,4
Резервные фонды 904 0111 50,0  50,0
Резервные фонды 904 0111 0070000000 50,0  50,0
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000 50,0  50,0
Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 50,0  50,0
Резервные средства 904 0111 0700500000 870 50,0  50,0
Другие общегосударственные вопросы 904 0113 135,0 28,7  163,7
Резервные фонды 904 0113 0700000 62,5  62,5
Резервные фонды местных администраций 904 0113 0070050000 62,5 62,5
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и лик-
видации ЧС и последствий стихийных бедствий 904 0113 00700500020 62,5 62,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 00700500020 200 62,5 62,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 00700500020 240 62,5  62,5
Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000 55,0  55,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муници-
пальной собственностью 904 0113 0090200000 55,0  55,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 200 55,0  55,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 240 55,0  55,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000 15,4 28,7  44,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300000 200 15,4  44,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300000 240 15,4 28,7  44,1
Муниципальные программы 904 0113 795000000 2,1 0,0 2,1
ИМБТ на реализацию муниципальной программы "Ветеран" муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 904 0113 7950800000 2,1 0,0 2,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 7950800000 200 2,1 2,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 7950800000 240 2,1 2,1
Национальная оборона 904 0200 102,8  102,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203 102,8  102,8
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2100000000 102,8  102,8
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000000 102,8  102,8
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"

904 0203 2128100000 102,8  102,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 904 0203 2128151180 102,8  102,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

904 0203 2128151180 100 98,6  98,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0203 2128151180 120 98,6  98,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0203 2128151180 200 4,2 4,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0203 2128151180 240 4,2 4,2
Национальная экономика 904 0400   1 085,9 0,0  1 085,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409   1 085,9  1 085,9
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000 685,6  685,6
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000 685,6  685,6
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

904 0409 3150200320 685,6  685,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 200 685,6  685,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 240 685,6  685,6
Муниципальные программы 904 0409 7950000000 400,3  400,3
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 904 0409 7951700000 400,3  400,3
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 904 0409 7951700020 400,3  400,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 200 400,3  400,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 240 400,3  400,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500 1 308,9 7,1 160,9 1 155,1
Жилищное хозяйство 904 0501 433,3 0,0 37,9 395,4
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000 233,3  11,9 221,4
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000 183,0  9,5 173,5
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 904 0501 3900200000 200 183,0  9,5 173,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200000 240 183,0  9,5 173,5
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за му-
ниципальное жилье 904 0501 3900200010 50,3  2,4 47,9
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 904 0501 3900200010 200 50,3  2,4 47,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200010 240 50,3  2,4 47,9
Муниципальные программы 904 0501 7950000000 200,0  26,0 174,0
Муниципальная прграмма "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном
образовании "Верхнекетский район" на 2015-2017 гогды" 904 0501 7951400000 200,0  26,0 174,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 904 0501 7951400000 200 200,0  26,0 174,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 7951400000 240 200,0  26,0 174,0
Коммунальное хозяйство 904 0502 313,4 0,0 38,0 275,4
Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000000 79,6  38,0 41,6
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муни-
ципальному имуществу 904 0502 3910200000 38,0  38,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910200000 200 38,0  38,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910200000 240 38,0  38,0 0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 904 0502 3910500000 41,6  41,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500000 200 41,6 41,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500000 240 41,6  41,6
Муниципальные программы 904 0502 7950000000 233,8 0,0  233,8
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет- 904 0502 7951200000 100,0  100,0
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ского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"
 - проектирование и бурение артезианской скважины с целью организации резервного
источника водоснабжения в п. Ягодное 904 0502 7951200060 100,0  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7951200060 200 100,0  100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7951200060 240 100,0  100,0
Приобретение резервного глубинного насоса и частотного преобразователя для
водозаборной скважины в п. Ягодное 904 0502 7951200140 96,5  96,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7951200140 200 96,5  96,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7951200140 240 96,5  96,5
приобретение сетевого насоса для котельной в п. Ягодное 904 0502 7951200160 37,3  37,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7951200160 200 37,3  37,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7951200160 240 37,3  37,3
Благоустройство 904 0503 562,2 7,1 85,0 484,3
Благоустройство 904 0503 6000000000 562,2 7,1 85,0 484,3
Уличное освещение 904 0503 6000100000 151,3 7,1  158,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 200 151,3 7,1  158,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 240 151,3 7,1  158,4
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 904 0503 6000500000 410,9  85,0 325,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 200 401,9  84,4 317,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 240 401,9  84,4 317,5
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000050000 800 9,0  0,6 8,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000500000 850 9,0  0,6 8,4
Образование 904 0700 14,4 0,0 5,0 9,4
Молодежная политика и оздоровление детей 904 0707 5,0 0,0 5,0 9,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 0707 4310000000 5,0  5,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0707 4310100000 5,0  5,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 200 5,0  5,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 4310100000 240 5,0  5,0 0,0
Муниципальные программы 904 0707 7950000000 9,4 0,0 9,4
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2014 - 2018 годах" 904 0707 7951100000 7,8 7,8
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном по-
ложении, трудной жизненной ситуации 904 0707 7951100010 7,8 7,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

904 0707 7951100010 100 7,8 0,0 7,8

Фонд оплаты труда учреждений 904 0707 7951100010 111 6,0 6,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников и иные выплаты работникам учреждений 904 0707 7951100010 119 1,8 1,8
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической куль-
туры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 904 0707 7950300000 1,6 1,6
Мероприятия в области молодежной политики 904 0707 7950300020 1,6 1,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 7950300020 200 1,6 1,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 7950300020 240 1,6 1,6
Физическая культура и спорт 904 1100 5,0  5,0 0,0
Физическая культура 904 1101 5,0  5,0 0,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 1101 5120000000 5,0  5,0 0,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 904 1101 5129700000 5,0  5,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 200 5,0  5,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 240 5,0  5,0 0,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 904 1400 323,9 323,9
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403 323,9  323,9
Межбюджетные трансферты 904 1403 5210000000 323,9  323,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями

904 1403 5210600000 323,9  323,9

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 323,9  323,9
Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 323,9  323,9
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий в области молодежной политики 904 1403 52106000010 540 26,2 26,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий в области культуры 904 1403 52106000020 540 15,7 15,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

904 1403 52106000030 540 3,2 3,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации в границах поселения элек-
тро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения

904 1403 52106000040 540 104,6 104,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприя-
тий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и террито-
рии поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

904 1403 52106000050 540 26,2 26,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий в области градостроения 904 1403 52106000060 540 78,5 78,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля

904 1403 52106000070 540 7,3 7,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и право-
вой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

904 1403 52106000080 540 18,0 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов инфор-
мации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов

904 1403 52106000090 540 1,2 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"

904 1403 5210600100 540 43,0 43,0



182 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 30 íîÿáðÿ 2016 ã.  ¹19

Приложение №4 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 08.11.2016 №27
Приложение №12 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2015 №35

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование РзПр Решение № 25 от
02.09.2016 "+" "-" Решение №

от ..2016 г
В С Е Г О 6505,4 194,6 171,5 6528,5
Администрация Ягоднинского сельского поселения 6505,4 194,6 171,5 6528,5
Общегосударственные вопросы 0100 3664,5 187,5 0,6 3851,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102 874,3 1,8 876,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2605,2 157,0 0,6 2761,6
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 135,0 28,7 163,7
Национальная оборона 0200 102,8 102,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 102,8 102,8
Национальная экономика 0400 1085,9 1085,9
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 1085,9 1085,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1308,9 7,1 160,9 1155,1
Жилищное хозяйство 0501 433,3 37,9 395,4
Коммунальное хозяйство 0502 313,4 38,0 275,4
Благоустройство 0503 562,2 7,1 85,0 484,3
Образование 0700 14,4 5,0 9,4
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 14,4 5,0 9,4
Физическая культура и спорт 1100 5,0 5,0 0,0
Физическая культура 1101 5,0 5,0 0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 1400 323,9 323,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 1403 323,9 323,9

Приложение №5 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 08.11.2016 №27
Приложение №13 к решению Совета Ягоднинского сельского поселения от 28.12.2015 №35

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2016 год

 (тыс.руб.)

Наименование РзП
Р ЦСР ВР

Решение
№ 25 от

02.09.2016
"+" "-"

Решение
№ от

.2016 г
В С Е Г О 6 505,4 194,6 171,5 6 528,5
Администрация Ягоднинского сельского поселения   6 505,4 194,6 171,5 6 528,5
Общегосударственные вопросы 0100   3 664,5 187,5 0,6 3 851,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 0102 874,3 1,8  876,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000 874,3 1,8  876,1
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000 874,3 1,8  876,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0102 0020400000 100 874,3 1,8 876,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 120 874,3 1,8 876,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   2 605,2 157,0 0,6 2 761,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   2 605,2  2 761,6
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   2 605,2 157,0  2 761,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0104 0020400000 100 1 826,1 47,5  1 873,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 120 1 826,1 47,5  1 873,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 778,1 109,5  887,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 778,1 109,5  887,6
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 1,0  0,6 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 1,0  0,6 0,4
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 0111 0070000000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500000 800 50,0 50,0
Резервные средства 0111 0700500000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 135,0 28,7  163,7
Резервные фонды 0113 0700000 62,5 62,5
Резервные фонды местных администраций 0113 0070050000 62,5 62,5
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции ЧС и последствий стихийных бедствий 0113 00700500020 62,5 62,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 00700500020 200 62,5 62,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 00700500020 240 62,5 62,5
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000 55,0 55,0
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной
собственностью 0113 0090200000 55,0 55,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 55,0 55,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 55,0 55,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 15,4 28,7 44,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 200 15,4 44,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 15,4 28,7 44,1
Муниципальные программы 0113 795000000 2,1 0,0 2,1
ИМБТ на реализацию муниципальной программы "Ветеран" муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7950800000 2,1 0,0 2,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 200 2,1 2,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800000 240 2,1 2,1
Национальная оборона 0200 102,8  102,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 102,8  102,8
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000 102,8  102,8
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 102,8  102,8
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"

0203 2128100000 102,8  102,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 0203 2128151180 102,8  102,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0203 2128151180 100 98,6 98,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 98,6 98,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 200 4,2 4,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 4,2 4,2
Национальная экономика 0400   1 085,9 0,0  1 085,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   1 085,9  1 085,9
Дорожное хозяйство 0409 3150000000 685,6  685,6
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 685,6  685,6
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

0409 3150200320 685,6  685,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 685,6  685,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 685,6  685,6
Муниципальные программы 0409 7950000000 400,3  400,3
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на
2016-2021 годы» 0409 7951700000 400,3  400,3
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 0409 7951700020 400,3  400,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 400,3  400,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 400,3  400,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 308,9 7,1 160,9 1 155,1
Жилищное хозяйство 0501 433,3 0,0 37,9 395,4
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 233,3  11,9 221,4
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 183,0  9,5 173,5
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0501 3900200000 200 183,0  9,5 173,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 183,0  9,5 173,5
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муници-
пальное жилье 0501 3900200010 50,3  2,4 47,9
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0501 3900200010 200 50,3  2,4 47,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200010 240 50,3  2,4 47,9
Муниципальные программы 0501 7950000000 200,0  26,0 174,0
Муниципальная прграмма "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном обра-
зовании "Верхнекетский район" на 2015-2017 гогды" 0501 7951400000 200,0  26,0 174,0
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0501 7951400000 200 200,0  26,0 174,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 200,0  26,0 174,0
Коммунальное хозяйство 0502 313,4 0,0 38,0 275,4
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000 79,6  38,0 41,6
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муници-
пальному имуществу 0502 3910200000 38,0  38,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 200 38,0  38,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 38,0  38,0 0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000 41,6 41,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 200 41,6 41,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500000 240 41,6 41,6
Муниципальные программы 0502 7950000000 233,8 0,0  233,8
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского
района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200000 100,0  100,0
 - проектирование и бурение артезианской скважины с целью организации резервного ис-
точника водоснабжения в п. Ягодное 0502 7951200060 100,0  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200060 200 100,0  100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200060 240 100,0  100,0
Приобретение резервного глубинного насоса и частотного преобразователя для во-
дозаборной скважины в п. Ягодное 0502 7951200140 96,5 96,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200140 200 96,5 96,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200140 240 96,5 96,5
приобретение сетевого насоса для котельной в п. Ягодное 0502 7951200160 37,3 37,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200160 200 37,3 37,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200160 240 37,3 37,3
Благоустройство 0503 562,2 7,1 85,0 484,3
Благоустройство 0503 6000000000 562,2 7,1 85,0 484,3
Уличное освещение 0503 6000100000 151,3 7,1  158,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 151,3 7,1  158,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 151,3 7,1  158,4
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 410,9  85,0 325,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 401,9  84,4 317,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 401,9  84,4 317,5
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000050000 800 9,0  0,6 8,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 9,0  0,6 8,4
Образование 0700 14,4 0,0 5,0 9,4
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5,0 0,0 5,0 9,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000 5,0  5,0 0,0
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Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 5,0  5,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 200 5,0  5,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 5,0  5,0 0,0
Муниципальные программы 0707 7950000000 9,4 0,0 9,4
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014 - 2018 годах" 0707 7951100000 7,8 7,8
Трудоустройство несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положе-
нии, трудной жизненной ситуации 0707 7951100010 7,8 7,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0707 7951100010 100 7,8 0,0 7,8

Фонд оплаты труда учреждений 0707 7951100010 111 6,0 6,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 0707 7951100010 119 1,8 1,8
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 0707 7950300000 1,6 1,6
Мероприятия в области молодежной политики 0707 7950300020 1,6 1,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300020 200 1,6 1,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300020 240 1,6 1,6
Физическая культура и спорт 1100 5,0  5,0 0,0
Физическая культура 1101 5,0  5,0 0,0
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 5,0  5,0 0,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 5,0  5,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 200 5,0  5,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 5,0  5,0 0,0
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 1400 323,9 323,9
 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 323,9  323,9
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 323,9  323,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями

1403 5210600000 323,9  323,9

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 323,9  323,9
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 323,9  323,9
в том числе:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий в области молодежной политики 1403 52106000010 540 26,2 26,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий в области культуры 1403 52106000020 540 15,7 15,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок товаров ,
работ, услуг для муниципальных нужд

1403 52106000030 540 3,2 3,2

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

1403 52106000040 540 104,6 104,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по терри-
ториальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1403 52106000050 540 26,2 26,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий в области градостроения 1403 52106000060 540 78,5 78,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансово-
го контроля

1403 52106000070 540 7,3 7,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой эксперти-
зы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов

1403 52106000080 540 18,0 18,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и до-
кументов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов

1403 52106000090 540 1,2 1,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по размещению официальной информации в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района "Территория"
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