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Верхнекетского района

Томской области

Об установлении
и исполнении

расходного
обязательства

муниципального
образования

«Верхнекетский
район» на капитальный

ремонт (или) ремонт автомобильных

дорог общего пользования местного

значения в границах муниципального

района в рамках государственно
й

программы «Развития транспортной

системы в Томской области»

В соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации,

постановлением
Администрации

Томской области от 12.12.2014 Не 484а «Об

утверждении государственной
программы «Развитие транспортной системы в

Томской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ
:

1. Установить расходное обязательство
муниципального

образования

«Верхнекетский
район» на капитальный ремонт (или) ремонт автомобильных

дорог общего пользования местного значения в границах муниципального
района

в рамках государственно
й программы «Развитие транспортной системы в Томской

области» (далее - Расходное обязательство).

2. Установить, что исполнение Расходного обязательства осуществляют:

2.1. в части распределения
и контроля за целевым использованием

субсидии из областного бюджета, выделенной на капитальный ремонт (или)

ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения в границах

муниципального
района в рамках государственной

программы «Развитие

транспортной системы в Томской области» (далее - Субсидия) — Администрация

Верхнекетского
района;

2.2. в части предоставления
Белоярскому городскому поселению

Верхнекетского
района иных межбюджетных

трансфертов на капитальный ремонт

(или) ремонт автомобильны
х дорог общего пользования местного значения в

границах муниципального
района в рамках государственно

й программы

«Развитие транспортной
системы в Томской области» — Управление финансов

Администраци
и Верхнекетског

о района.

3. Администрац
ии Верхнекетского

района:

3.1. обеспечить софинансиров
ание мероприятия,

указанного в пункте 1

настоящего постановления
за счет средств, предусмотренн

ых в местном бюджете

в размере не менее пяти процентов;

3.2. обеспечить целевое использовани
е Субсидии;

3.3. представлять
отчеты об исполнении

Субсидии по форме и в сроки

установленны
е Департаменто

м транспорта, дорожной деятельности
и связи



Томской области.

4. В случае наличия остатка Субсидии Управление финансов

Администрации Верхнекетского района обеспечивает возврат Субсидии в

неиспопьзованной части в установленном законодательством порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория»

и распространяется на правоотношения, возникшие с 06.03.2017.

6. Разместить постановление на официальном сайте Администрации

Верхнекетского района.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ,

строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Глава Верхнекетского района / А.Н. Сидихин

Я

Якубов В.В.

2-34-26


