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Ñîäåðæàíèå 
Памятные даты: 
· 21 ноября – День работника на-

логовых органов Российской Фе-
дерации 

· 24 ноября (последнее воскресе-
нье ноября) – День матери 

· 12 декабря – День Конституции 
Российской Федерации 
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Конкурсы: 
· Акция «75 снеговиков» 
· Итоги конкурса «Становление», 

проходившего с 26  августа по 29  
сентября 2013 года 
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Территория торгов 3 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè  
íàëîãîâîé ñëóæáû! 

 
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником! Во 

все времена особым почетом и уважением пользовались те, кто отве-
чал за пополнение государственной казны, 
ведь от их профессионализма зависели 
мощь и сила российского государства.  

И в наше время профессия 
налогового инспектора связана с 
большим напряжением, 
сосредоточенностью, 
бдительностью и высокими 
интеллектуальными 
способностями. От стабильности 
вашей работы зависит 
благосостояние общества в целом и 
каждого из нас в отдельности. 

Желаем вам крепкого здоровья, 
семейного счастья, благополучия и 
успехов во всех делах. 

Глава Верхнекетского района  Г.В.Яткин 
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко  

 
 

 
 
 

Óâàæàåìûå ìàìû Âåðõíåêåòüÿ! 
 

Примите искренние поздравления с праздником всех мам! 
Самый дорогой, самый важный человек в жизни любого ребенка 

– мама. Она и поймет, и простит, и поможет. И становясь взрослыми, 
мы все равно испытываем потребность в материнской заботе, любви 
и участии. Только мамы любят нас, ничего не требуя взамен, прини-
мая нас со всеми достоинствами и недостатками, прощая нам наши 
ошибки и радуясь большим и малым нашим достижениям и победам. 

Дорогие мамы и бабушки! Поздравляем вас с замечательным 
праздником! Желаем вам крепкого здоровья, настоящего  материнско-
го счастья  и всего самого доброго! 

 
Глава Верхнекетского района  Г.В.Яткин 

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко  
 

 

 
Êòî èäåò? 

×òî íåñåò? 
Çíàåì ìû: 
Äåä Ìîðîç, 
Äåä ñåäîé, 
Ñ áîðîäîé, 

Îí íàø ãîñòü 
äîðîãîé. 

Îí íàì åëêó 
çàææåò, 

Ñ íàìè ïåñíè 
ñïîåò! 
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Пенсионные новости: 
· Не хотите штрафы? Соблюдайте 

сроки! 
· Видеоконференция, посвященная новой 

пенсионной формуле 
· Добро пожаловать в "Личный каби-

нет" 
· Ежегодный всероссийский конкурс 

«Лучший страхователь 2013  года по 
обязательному пенсионному страхо-
ванию» 

· Пенсионный фонд продолжает прини-
мать отчетность по страховым взно-
сам и персонифицированному учету 

· Томичи делают выбор: куда направить 
пенсионные накопления 

· Будущим пенсионерам 
· Навигатор по будущему 
· Новый уровень отношений 
· День Матери – теплый и сердечный 

праздник 
· ПФР предоставляет услуги в элек-

тронном виде 
· Общероссийский День приема граждан 
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К сведению: 
· Информация о численности работ-

ников ОМСУ и муниципальных учреж-
дений и фактических затратах на их 
денежное содержание 

· Актуальные вопросы по государст-
венной регистрации прав на недви-
жимое имущество 

8-30 
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Решения Думы Верхнекетского  
района от 29.10.2013: 
· №79 Вынесение проекта решения Ду-

мы Верхнекетского района «О мест-
ном бюджете муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на 2014 
год» на публичные слушания + про-
ект бюджета на 2014 год 

30-73 
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Постановления Администрации  
Верхнекетского района: 
· №1335: Включение в кадровый резерв на 

замещение вакантных должностей му-
ниципальной службы Администрации 
Верхнекетского района и её органов 

· №1340: О победителях конкурса 
«Становление»  

· №1345: Внесение изменений в Положе-
ние о системе оплаты труда руково-
дителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учрежде-
ний района 

 

 

12 äåêàáðÿ – Äåíü Êîíñòèòóöèè  
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

 
 

12 декабря 2013 года 
исполняется 20 лет со дня 
принятия Конституции Рос-
сийской Федерации. 

Конституция Россий-
ской Федерации была при-
нята 12 декабря 1993 года 
по результатам всенародно-
го голосования, проведённо-
го в соответствии с Указом 
Президента России от 15 
октября 1993 года №1633 
«О проведении всенародно-
го голосования по проекту 
Конституции Российской 
Федерации». За новую Кон-
ституцию проголосовало 
58,43% от числа принявших 
участие в голосовании, что 
при явке в 54,81% состав-
ляло 32,03% от числа заре-
гистрированных избирате-
лей в России. 

Подробнее можно про-
читать на страница на сайте vkt.tomsk.ru в разделе "ИНФОРМАЦИЯ" 
==> "Конституция РФ". 
 
 

 

 
 
 

75 ñíåãîâèêîâ 
 

Встретим зиму и юбилейный для Верхнекетья год,  акцией "75 
снеговиков". 

Делайте из снега, фотографируйте и отправляйте фото своих 
снеговиков на maukultura@mail.ru до 20 декабря. Обязательно укажи-
те адрес снеговика, его имя и имя автора. 

Итоги и награждение лучших - 25 декабря 2013 года. 
 
 
 

Èòîãè êîíêóðñà 
«Ñòàíîâëåíèå» 

 
С 26 августа по 29 сентября 2013 

года в муниципальном образовании 
«Верхнекетский район» проходил 
конкурс «Становление». 
Реестр поступивших заявок: 

№ Наименование СМП Наименование проекта Поселение 
1 ИП  Трескулов  

Денис Борисович 
р.п.Белый Яр 

Создание предприятия по из-
готовлению столярных изде-
лий и мебели из натурально-
го дерева 

Белоярское 
городское 

2 ИП Чернов  
Сергей Андреевич 
п. Сайга 

Предприятие «Автоскан» по 
ремонту узлов и агрегатов ав-
томобилей в п.Сайга Верхне-
кетского района Томской об-
ласти» 

Сайгинское 
сельское  

 

ÊÎÍÊÓÐÑÛ 
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3 ИП Насонов  
Алексей Сергеевич 
р.п.Белый Яр 

Производство топливной 
древесины в р.п.Белый Яр 
Верхнекетского района Том-
ской области 

Белоярское 
городское 

4 ИП Снегирев  
Денис Васильевич 
р.п.Белый Яр 

Создание предприятия в 
сфере пассажирских перево-
зок (Такси) 

Белоярское 
городское 

Список победителей: 
№ Наименование СМП Наименование проекта Поселение 
1 ИП  Трескулов  

Денис Борисович 
р.п.Белый Яр 

Создание предприятия по из-
готовлению столярных изде-
лий и мебели из натурально-
го дерева 

Белоярское 
городское 

2 ИП Чернов  
Сергей Андреевич 
п. Сайга 

Предприятие «Автоскан» по 
ремонту узлов и агрегатов ав-
томобилей в п.Сайга Верхне-
кетского района Томской об-
ласти» 

Сайгинское 
сельское  

 
 

 
 

 
Извещение. 
УРМИЗ Администрации Верх-
некетского района ИНФОРМИ-
РУЕТ, что аукцион по продаже 
земельного участка, располо-
женного по адресу р.п. Белый 
Яр, пер.Виссарионов бор 2, ка-
дастровый номер 
70:04:0101004:411, проходив-
ший 15.10.2013 в 9:00 в 
р.п.Белый Яр, пер.Банковский 
8, признан не состоявшимся по 
причине отсутствия в нем участников. 

И.о. начальника УРМИЗ В.В.Якубов 
 
 

 
 
 

Èíôîðìàöèÿ î ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ  
ÎÌÑÓ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ôàêòè-
÷åñêèõ çàòðàòàõ íà èõ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå 

 
Во исполнение пункта  6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", пункта  6 статьи 39 Устава муници-
пального образования "Верхнекетский район" Администрация Верхне-
кетского района информирует о численности работников органов ме-
стного самоуправления и муниципальных учреждений и фактических 
затратах на их денежное содержание  за счет средств бюджета муни-
ципального образования "Верхнекетский район" и средств ОМС за  9 
месяцев 2013 года: 

среднеспи-
сочная чис-
ленность, 

чел. 

фактические 
затраты на де-
нежное содер-
жание (без уче-
та начислений 
на оплату тру-
да), тыс. руб. № 

п/п Наименование показателя 

Все-
го 

в т.ч 
муници
паль-
ных 

служа-
щих 

Всего 

в т.ч 
муници
паль-
ных 

служа-
щих 

1 
Органы местного самоуправле-
ния 83 55 23207 18640 

2 Образование 702   136538   
  из них         
  педагогические работники 298   79668   
3 Культура 95   16298   

4 
Здравоохранение (с учетом 
средств ОМС) 369   70885   

  из них         
  врачебные должности 41   16208   
  средний медицинский персонал 156   31625   
  младший медицинский персонал 75   8808   
5 Иные сферы 23   3126   

Итого 1272 55 250054 18640 

Ñîäåðæàíèå 

Постановления Администрации  
Верхнекетского района: 
· №1346: Утверждение перечня должно-

стей муниципальной службы в Админи-
страции Верхнекетского района, при 
замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять 
представителю нанимателя (работо-
дателю)  сведения о своих расходах,  а 
также о расходах своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей 

· №1351: Внесение изменений в Положе-
ние о предоставлении субсидий граж-
данам на содержание крупного рогато-
го скота 

· №1352: Внесение изменений в Положе-
ние о предоставлении субсидий граж-
данам и индивидуальным предприни-
мателям на возмещение затрат по 
ветеринарно-санитарной экспертизе 
молока, поставляемого в муниципаль-
ные учреждения района 

· №1386: Внесение изменений в Порядок 
проведения районного конкурса пред-
принимательских проектов в Верхне-
кетском районе 

· №1403: Внесение изменений в поста-
новление о создании и организации 
деятельности антитеррористиче-
ской комиссии Верхнекетского района 

· №1415: Утверждение места первично-
го сбора и размещения отработанных 
ртутьсодержащих ламп от потреби-
телей на территории района 

· №1426: Утверждение отчёта об ис-
полнении местного бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский 
район» за 9 месяцев 2013 года 

· №1427: Внесение изменений в Порядок 
предоставления субсидии победителям 
конкурса социальных проектов 

· №1440: Об утверждении среднесрочно-
го финансового плана муниципального 
образования «Верхнекетский район» на 
2014 - 2016 годы 

· №1449: Утверждение муниципальной 
программы «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории 
Верхнекетского района в 2014-2018 гг.» 

· №1450: Утверждение муниципальной 
программы «Профилактика правона-
рушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014-2018 годах» 

· №1457: О своевременном оповещении 
и информировании населения об угрозе 
возникновения или возникновении чрез-
вычайных ситуаций 
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Решения Совета Белоярского город-
ского поселения от 26.11.2013 
· №85: О муниципальном дорожном 

фонде Белоярского поселения 
· №86: Внесение дополнения в решение 

об установлении на территории Бе-
лоярского городского поселения зе-
мельного налога 

· №87: Внесение дополнения в Положе-
ние о порядке определения размера 
арендной платы, условиях и сроках 
внесения арендной платы за земли 
на территории Белоярского город-
ского поселения 

· №88: Утверждение Положения о по-
рядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в Белоярском го-
родском поселении 

· №89: О назначении публичных слу-
шаний в муниципальном образова-
нии «Белоярское городское поселе-
ние» по вопросу обсуждения проекта 
бюджета на 2014 год +  проект 
бюджета на 2014 год 

· №90: Об избрании секретаря Совета 
Белоярского городского поселения 

· №91: Утверждение графика приема 
граждан депутатами Совета Бело-
ярского городского поселения 

· №92: Об информации о деятельно-
сти депутатов Совета Белоярского 
городского поселения третьего со-
зыва 

· №93: Вынесение проекта решения 
Совета Белоярского городского посе-
ления «О внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального 
образования «Белоярское городское 
поселение» для рассмотрения на пуб-
личных слушаниях + проект измене-
ний в Устав 

86-95 
 

86 
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Постановления Администрации  
Белоярского городского поселения: 
· №149:  Утверждение отчета  об ис-

полнении местного бюджета муни-
ципального образования «Белоярское 
городское поселение» за 9 месяцев  
2013 года  

· №151: О введении режима чрезвы-
чайной ситуации на территории 
муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение» 

 

 

 
 
 

Àêòóàëüíûå âîïðîñû ïî ãîñóäàðñòâåííîé  
ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî  

 
Актуальной темой в целях информирования граждан является 

изменения в законодательстве в части государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество, вступившие в силу с 1 октября 2013 
года. 

Указанные изменения введены Федеральным законом от 
23.07.2013 №250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части государственной регист-
рации прав и государственного кадастрового учета объектов недви-
жимости» (далее по тексту читать: закон №250-ФЗ). 

C 1 октября 2013 года общий срок государственной регистрации 
сокращен с 20 до 18 календарных дней.  

С вступлением в силу закона №250-ФЗ собственники получили 
возможность заявить о невозможности проведения регистрационных 
действий со своим недвижимым имуществом без личного участия 
правообладателя, а также предыдущий правообладатель недвижимо-
сти получил возможность заявить возражения в отношении зарегист-
рированного права на его объект. Указанные заявления будут внесе-
ны в Единый государственный реестр прав не недвижимое имущество 
и сделок с ним. 

В п.1 ст.25 Закона о государственной регистрации конкретизиро-
ван перечень документов-оснований для государственной регистра-
ции права собственности на созданный объект недвижимого имуще-
ства. Право  регистрируется на основании: 

- правоустанавливающего документа на земельный участок, на 
котором расположен этот объект недвижимого имущества,  

- разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, если в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации требуется получение 
такого разрешения. 

При этом разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 
получение такого разрешения, запрашивается органом, осуществ-
ляющим государственную регистрацию прав, в органе, выдавшем та-
кое разрешение, при условии, что заявитель не представил такое раз-
решение по собственной инициативе. 

П.2 ст.25 Закона о государственной регистрации уточнен пере-
чень документов-оснований для государственной регистрации права 
собственности на объект незавершенного строительства. Право  ре-
гистрируется на основании: 

- правоустанавливающих документов на земельный участок, на 
котором расположен объект незавершенного строительства,  

- разрешения на строительство, если в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации для строительства создаваемого 
объекта требуется получение такого разрешения. 

При этом разрешение на строительство, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации для строительства созда-
ваемого объекта требуется получение такого разрешения, запраши-
вается органом, осуществляющим государственную регистрацию 
прав, в органе, выдавшем такое разрешение, при условии, что заяви-
тель не представил такое разрешение по собственной инициативе. 

В п.4 ст.25.3 Закона о регистрации внесены изменения в части 
перечня документов, подтверждающих факт создания объекта инди-
видуального жилищного строительства на земельном участке, пред-
назначенном для индивидуального жилищного строительства, или 
факт создания объекта индивидуального жилищного строительства на 
земельном участке, расположенном в границах населенного пункта и 
предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства (на при-
усадебном земельном участке), и содержащих описание такого объек-
та индивидуального жилищного строительства; а также документов-
оснований для государственной регистрации права собственности на 
объект индивидуального жилищного строительства, созданный на та-
ком на земельном участке.   

Документом, который подтверждает факт создания объекта ин-
дивидуального жилищного строительства на земельном участке, 
предназначенном для индивидуального жилищного строительства, 
или факт создания объекта индивидуального жилищного строительст-
ва на земельном участке, расположенном в границах населенного 
пункта и предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства 
(на приусадебном земельном участке), и содержат описание такого 
объекта индивидуального жилищного строительства, является разре-
шение органа местного самоуправления на ввод такого объекта инди-
видуального жилищного строительства в эксплуатацию или, если та-
кой объект индивидуального жилищного строительства является объ-
ектом незавершенного строительства, разрешение на строительство. 
Разрешение на ввод объекта индивидуального жилищного строитель-
ства в эксплуатацию, разрешение на строительство (сведения, со-
держащиеся в указанных документах) запрашиваются органом, осу-
ществляющим государственную регистрацию прав, в органе местного 
самоуправления, если заявитель не представил указанные документы 
самостоятельно.  До 1  марта 2015  года разрешение на ввод такого 
объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию 
не запрашивается и правоустанавливающий документ на земель-
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ный участок является единственным основанием для государст-
венной регистрации прав на такой объект индивидуального жи-
лищного строительства.  

 
Также информируем правообладателей объектов недвижи-

мого имущества: 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Томской области доводит до Вашего 
сведения, что в настоящее время, в целях создания единой учетно-
регистрационной системы, Управлением совместно с Филиалом ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии» по Томской области на 
основании распорядительных документов Росреестра и утвержден-
ных в установленном порядке Планов осуществляется работа по 
верификации (сопоставлению) данных об объектах капитального 
строительства, содержащихся  Государственном кадастре недвижи-
мости (ГКН) и Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП), результатом которой яв-
ляется присвоение кадастрового номера объекту недвижимости 
с внесением соответствующих записей в ЕГРП. 

 
Обращаем Ваше внимание на то, что после присвоения кадаст-

рового номера объекту недвижимого имущества, ранее присвоенный 
условный номер объекта не утрачивает своей силы и остается во всех 
документах, выданных к этому моменту правообладателям. 

Работа по внесению изменений в ЕГРП по присвоению кадастро-
вых номеров объектам недвижимого имущества осуществляется без 
участия заявителей и бесплатно. Обращаться с какими либо за-
явлениями о внесении изменений в ЕГРП, о выдаче повторных сви-
детельств о государственной регистрации прав и т.д., в связи с выше-
изложенным, не следует. 

 
Оперативно получить справочную информацию о присвоен-

ном кадастровом номере объекту капитального строительства можно 
при помощи соответствующего электронного сервиса, разме-
щенного на Портале Росреестра. 

Сервис размещен по адресу - https://rosreestr.ru, в разделе: 
«Государственный услуги ==> Перечень оказываемых услуг ==> До-
полнительные возможности ==> Справочная информация по объек-
там недвижимости в режиме «online». 

Сервис обеспечивает возможность получения справочной ин-
формации о наличии или отсутствии данных об объекте недвижимо-
сти в ЕГРП в режиме online. Информация предоставляется бесплатно. 
Получение ключей доступа, электронной цифровой подписи для ис-
пользования указанного сервиса не нужно. 

 

Главный специалист – эксперт государственный  
регистратор Томской области А.Толмачева 

 
 

 
 
 

Íå õîòèòå øòðàôû? Ñîáëþäàéòå ñðîêè! 
 

В текущем году по сравнению с 
прошлым периодом в 1,5 раза увели-
чились случаи привлечения к ответ-
ственности плательщиков в виде 
штрафа в размере 5 000 рублей, ус-
тановленного Федеральным законом 
от 24.07.2009 №212-ФЗ за нарушение 
срока предоставления в территори-
альный орган ПФР информации об 
открытии или о закрытии им счета в 
каком-либо банке. 

В связи с этим Управление Пенси-
онного фонда РФ в Верхнекетском районе Томской области обращает 
внимание, что плательщики страховых взносов – организации и инди-
видуальные предприниматели — обязаны письменно сообщать в ор-
ган контроля за уплатой страховых взносов соответственно по месту 
нахождения организации, месту жительства индивидуального пред-
принимателя об открытии (закрытии) счетов в банке в течение 7 рабо-
чих дней со дня открытия (закрытия) таких счетов. 

Во избежание штрафных санкций необходимо соблюдать указан-
ные сроки! 

Сообщения об открытии (закрытии) счетов в банке можно пре-
доставлять как лично, так и по почте. Если плательщик страховых 
взносов участвует в системе электронного документооборота ПФР, то 
сведения предоставляются в электронном виде по телекоммуникаци-
онным каналам связи с использованием электронной подписи. 
 

Âèäåîêîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ  
íîâîé ïåíñèîííîé ôîðìóëå 

 
1 ноября состоялась видеоконференция на тему предстоящих 

изменений в пенсионной системе. Мероприятие транслировалось на 
все регионы. 

Ñîäåðæàíèå 
Решения Совета Клюквинского сель-
ского поселения 
· №50: О назначении публичных слу-

шаний в Клюквинском сельском посе-
лении + проект бюджета на 2014 год 

 
 

95 

Решения Совета Макзырского сель-
ского поселения 
· №51: О вынесении проекта решения 

Совета Макзырского сельского посе-
ления «О бюджете муниципального 
образования «Макзырское сельское 
поселение» на 2014 год» для рас-
смотрения на публичных слушаниях 
+ проект бюджета на 2014 год 

 
 

103 

Решения Совета Орловского сельско-
го поселения 
· №37: О назначении публичных слу-

шаний по проекту бюджета Орлов-
ского сельского поселения на 2014 год 
+ проект бюджета на 2014 год 

 
 

110 

 
 

В конференции приняли участие министр труда и социальной 
защиты РФ Максим Топилин, cтатс-секретарь – заместитель министра 
Андрей Пудов, первый заместитель Председателя Правления ПФР 
Александр Куртин, руководители региональных отделений ПФР. 

Глава Минтруда подробно изложил все особенности внесенных в 
Госдуму пенсионных законопроектов, касающихся в первую очередь 
новой пенсионной формулы и формирования пенсионных накоплений. 

Так, было сказано, что в целях адаптации к условиям нового по-
рядка формирования пенсионных прав и расчета размера пенсии бу-
дущих пенсионеров и работодателей, которые платят за них страхо-
вые взносы в ОПС, предусматриваются переходные положения: 
· повышение минимально требуемого стажа для получения права на 

пенсию с 6 лет в 2015 году до 15 лет и минимально требуемого ко-
личества индивидуальных пенсионных коэффициентов с 6,6 в 2015 
году до 30 – к 2025 году. 

· повышение облагаемой страховыми взносами зарплаты до уровня 
2,3 от среднероссийской зарплаты и соответствующее увеличение 
максимального значения индивидуального годового пенсионного 
коэффициента с 7,39 в 2015 году до 10 – к 2021 году. 

В 2014 году будет произведена конвертация пенсионных прав, 
полученных гражданами до 2014 года, в индивидуальные пенсионные 
коэффициенты – нового инструмента учета пенсионных прав гражда-
нина. 

В новых правилах расчета пенсии засчитываются в стаж такие 
социально значимые периоды жизни человека, как срочная служба в 
армии, уход за ребенком, ребенком-инвалидом, гражданином старше 
80 лет. За эти, так называемые «нестраховые периоды», присваива-
ются особые годовые коэффициенты, если в эти периоды гражданин 
не работал. 

При расчете страховой пенсии суммируются все годовые пенси-
онные коэффициенты, в том числе особые коэффициенты за соци-
ально значимые периоды. Далее полученная сумма годовых пенсион-
ных коэффициентов умножается на коэффициент за отложенную пен-
сию и стоимость годового пенсионного коэффициента, которая еже-
годно устанавливается Правительством Российской Федерации в со-
ответствии с федеральным законом. 

К полученному значению прибавляется фиксированная выплата, 
увеличенная на размер премиального коэффициента за обращение за 
назначением пенсии в более поздние сроки после достижения пенси-
онного возраста или возникновения права на пенсию (досрочно). 

На пресс-конференции не раз было обращено внимание на то, 
что по новым правилам выходить на пенсию позже будет выгодно! За 
каждый год более позднего обращения за пенсией страховая пенсия 
будет увеличиваться на соответствующие премиальные коэффициен-
ты. 

Что касается накопительной части пенсии, то до 31 декабря 2015 
года гражданам 1967 года рождения и моложе необходимо опреде-

 

Ïåíñèîííûå 
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литься с выбором тарифа: 0 или 6 процентов на накопительную часть 
пенсии. 

Сегодня работодатели платят страховые взносы в обязательную 
пенсионную систему по тарифу 22% от фонда оплаты труда работни-
ка. Из них 6% тарифа может идти на формирование пенсионных нако-
плений, а 16% – на формирование страховой пенсии, а может – по 
выбору гражданина – все 22% идти на формирование страховой пен-
сии. 

По новым правилам расчета размер накопительной пенсии также 
будет выше, если обратиться за назначением пенсии позднее обще-
установленного пенсионного возраста: 60 лет для мужчин и 55 лет – 
для женщин. Ведь для расчета накопительной пенсии сумма пенсион-
ных накоплений делится на т. н. период ожидаемой выплаты пенсии – 
228 месяцев. А если, например, обратиться за назначением пенсии на 
три года позднее, то сумма пенсионных накоплений делится уже на 
192 месяца. 

Таким образом, чем выше зарплата и продолжительнее общий 
стаж, тем выше будет размер пенсии по старости! 
 

Äîáðî ïîæàëîâàòü â "Ëè÷íûé êàáèíåò" 
 

Продолжается регистрация плательщиков страховых взносов в 
электронных сервисах «Личный кабинет работодателя» и «Личный 
кабинет плательщика-предпринимателя» ( http://70.opfr.ru ). 

На сегодняшний день в электронных сервисах зарегистрировано 
более четырех тысяч плательщиков страховых взносов, которые в 
полной мере оценили все преимущества использования личных каби-
нетов. 

Регистрация в электронном сервисе позволяет минимизировать 
временные и трудовые затраты плательщиков при общении с органа-
ми ПФР, а так же подготовить формы отчётности и платёжных доку-
ментов не выходя из дома. 

Личный кабинет – это: 
1. возможность с минимальными трудозатратами оформить на 

бумажном носителе безошибочный платёжный документ для уплаты 
страховых взносов, пеней и штрафов на обязательное пенсионное и 
обязательное медицинское страхование в соответствии с требова-
ниями законодательства; 

возможность получать реестр платежей за заданный период с 
учётом исполненных решений о зачётах и возвратах для дистанцион-
ной сверки платежей на обязательное пенсионное и обязательное 
медицинское страхование; 

2. возможность получить в электронном виде справку, преду-
смотренную пунктом 7 части 3 статьи 29 Федерального закона от 
24.07.2009 №212-ФЗ; 

возможность дистанционного контроля полноты уплаты страхо-
вых взносов и пеней на обязательное пенсионное и обязательное ме-
дицинское страхование и сверки расчётов с ПФР в разрезе обяза-
тельств и платежей каждого месяца; 

возможность дистанционной предварительной проверки подго-
товленной отчётности по форме РСВ-1 ПФР; 

3. возможность для плательщика, не производящего выплат и 
иных вознаграждений физическим лицам, формировать показатель 
суммы страховых взносов, подлежащей уплате (задолженности), а 
также аналогичную информацию для индивидуального предпринима-
теля-работодателя. 

И это еще не все! В 2014 году будет реализован сервис «Доку-
менты», предоставляющий плательщикам страховых взносов инфор-
мацию о следующих документах: заявления на уточнение платежей и 
результаты их исполнения, заявления о зачете (возврате) излишне 
уплаченных (взысканных) сумм и результаты их исполнения, расчеты 
РСВ-1 и результаты их камеральных проверок, акты камеральных 
проверок расчетов РСВ-1, выявленные правонарушения и акты о вы-
явлении правонарушений, требования об уплате недоимки. 
 

Åæåãîäíûé âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ  
«Ëó÷øèé ñòðàõîâàòåëü 2013 ãîäà ïî îáÿçàòåëü-

íîìó ïåíñèîííîìó ñòðàõîâàíèþ» 
 

Управление ПФР в Верхнекетском районе доводит до сведения 
страхователей, зарегистрированных на территории Верхнекетского 
района, о начале Всероссийского конкурса «Лучший страхователь по 
обязательному пенсионному страхованию - 2013» (далее – Конкурс), 
организатором которого является Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации. 

Конкурс проводится   в несколько этапов. На первом этапе Тер-
риториальные органы ПФР отбирают претендентов среди работода-
телей для участия в Конкурсе в четырех категориях (из каждой катего-
рии выбирается по одному претенденту): 

численность сотрудников у работодателей свыше 500 человек; 
численность сотрудников у работодателей от 100 до 500 человек; 
численность сотрудников у работодателей до 100 человек; 
индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работни-

ков.  
В целях участия в конкурсе Территориальные органы ПФР про-

веряют работодателей на предмет их соответствия следующим тре-
бованиям: 

а) работодателем  своевременно и в полном объеме перечисле-
ны страховые взносы за истекший календарный год на страховую и 
накопительную части трудовой пенсии в бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации; 

б) работодателем в установленные законодательством Россий-
ской Федерации сроки  и без ошибок представлены все документы, 
необходимые для ведения индивидуального (персонифицированного) 
учета, для назначения и перерасчета пенсий, конвертации пенсион-
ных прав. 

Управление ПФР в Верхнекетском районе,   по итогам календар-
ного года определяет претендентов на звание лучшего страхователя 
и направляет информацию    в отделение ПФР по Томской области, 
где Региональные конкурсные комиссии отбирают лучших работода-
телей.   

Работодателям, признанным лучшими страхователями года, вру-
чаются дипломы, подписанные Председателем Правления ПФР и 
управляющими ОПФР в субъектах Российской Федерации.  

Информация о Конкурсе публикуется на Интернет-сайте ПФР. 
 

Ïåíñèîííûé ôîíä ïðîäîëæàåò ïðèíèìàòü  
îò÷åòíîñòü ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì è ïåðñîíèôè-

öèðîâàííîìó ó÷åòó 
 

Управления Пенсионного фонда Российской Федерации продол-
жают принимать от работодателей одновременно Расчеты по начис-
ленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсион-
ное и медицинское страхование (РСВ-1) за 9 месяцев 2013 года, а 
также сведения индивидуального (персонифицированного) учета за 
третий квартал 2013 года*. 

Отчетная кампания началась 1 октября 2013 года, при этом по-
следняя дата сдачи отчетности по страховым взносам и сведений 
перс.учета – 15 ноября 2013 года. В отношении плательщиков стра-
ховых взносов, нарушивших сроки представления отчетности, законо-
дательство предусматривает применение штрафных санкций. 

Кроме того, в ноябре последний день периода сдачи отчетности 
по уплаченным страховым взносам по форме РСВ-1 и сведений инди-
видуального (персонифицированного) отчета совпадает с последним 
днем уплаты страховых взносов за октябрь. Чтобы своевременно уп-
латить страховые взносы и представить отчетность, Пенсионный 
фонд России призывает работодателей не делать этого в последний 
день. 

Напомним, плательщикам страховых взносов необходимо пред-
ставлять отчетность не позднее 15-го числа второго календарного ме-
сяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, де-
вятью месяцами и календарным годом)**. Представлять отчетность в 
электронном виде с электронно-цифровой подписью необходимо в 
том случае, если численность работников страхователя превышает 50 
человек. Пенсионный фонд России рекомендует сдавать отчетность в 
электронном виде и тем страхователям, у которых работают менее 50 
человек. Внедрение электронного документооборота между страхова-
телями и органами ПФР сокращает трудозатраты как организаций, так 
и территориальных органов ПФР при приеме и обработке отчетности, 
обеспечивает своевременность и оперативность представления от-
четности страхователями. Для снижения трудовых и временных за-
трат работодатели могут использовать специальные программы для 
формирования электронной отчетности. 

Все формы отчетности, документов по персонифицированному 
учету, программы для подготовки отчетности размещены на офици-
альном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации (www.pfrf.ru) 
в разделе «Работодателям». Также их можно получить в территори-
альных органах ПФР по месту регистрации страхователя. 
* Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социально-
го страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования» (с учетом изменений и до-
полнений) 
** Если последний день срока приходится на выходной или нерабо-
чий праздничный день, то днем окончания срока считается бли-
жайший следующий за ним рабочий день. 
 

Òîìè÷è äåëàþò âûáîð:  
êóäà íàïðàâèòü ïåíñèîííûå íàêîïëåíèÿ 

 
За 9 месяцев 2013 года более 103 тысяч жителей Томской облас-

ти реализовали предоставленное законом право распорядиться нако-
пительной частью своей трудовой пенсии, выбрав управляющую ком-
панию (УК) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ). При этом 
одновременно граждане выбрали тариф страхового взноса на форми-
рование своей накопительной части пенсии.  

Большинство томичей – 101 тысяча человек (98,9%) – выбрали 
УК или один из НПФ и соответственно оставили 6%-й тариф отчисле-
ний на накопительную часть будущей пенсии.  

Около 100 человек доверили накопления государству и пожела-
ли, чтобы со следующего года все взносы, уплачиваемые по обяза-
тельному пенсионному страхованию, аккумулировались в распреде-
лительной (страховой) части пенсии. Стоит отметить, что у «молчу-
нов», ни разу не заявлявших о распоряжении своими пенсионными 
накоплениями, а таких в Томской области более 250 тысяч, со сле-
дующего года взносы, уплачиваемые работодателями, будут в полном 
объеме переводиться в распределительную часть пенсии.  

Напомним, право выбора тарифа предоставлено в 2013 году* 
гражданам 1967 года рождения и моложе, которые формируют сред-
ства пенсионных накоплений на накопительную часть трудовой пен-
сии. В Томской области зарегистрировано 428 тысяч граждан этой ка-
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тегории. Они могут оставить тариф 6 % либо отказаться от него пол-
ностью, тем самым увеличив тариф на формирование страховой час-
ти пенсии с 10 % до 14 %.  

По всем вопросам о порядке выбора тарифа на накопительную 
часть пенсии можно обращаться в ГУ-УПФР в Верхнекетском районе 
Томской области, р.п. Белый Яр, ул.Гагарина, 30 или по телефону: 8 
(38258) 2-18-31. 
*В соответствии с законопроектом «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
обязательного пенсионного страхования в части права выбора за-
страхованными лицами варианта пенсионного обеспечения» пред-
полагается продлить гражданам право выбора своего пенсионного 
обеспечения до 31 декабря 2015 года. 
 

Áóäóùèì ïåíñèîíåðàì 
 

В целях сохранения сроков назначения трудовых пенсий по ста-
рости Управлением ПФР в Верхнекетском районе проводится забла-
говременная работа с документами граждан, уходящих на пенсию в 
ближайшее время. 

Общеустановленный пенсионный возраст в Российской Федера-
ции – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Возможно досрочное 
назначение пенсий для отдельных категорий граждан. 

 
Для проведения заблаговременной работы с документами сле-

дует обратиться в Управление Пенсионного фонда РФ по месту жи-
тельства. 

Перечень документов, которые необходимо при этом пред-
ставить: 
· Документы, удостоверяющие личность, возраст, место жительства, 

принадлежность к гражданству: паспорт гражданина РФ (для граж-
дан РФ), вид на жительство (для иностранных граждан и лиц без 
гражданства) и иные документы, подтверждающие принадлежность 
к гражданству; 

· Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 
· Трудовую книжку или другие документы, подтверждающие периоды 

работы до регистрации гражданина в качестве застрахованного ли-
ца в системе обязательного пенсионного страхования (иными сло-
вами – до получения страхового свидетельства обязательного пен-
сионного страхования, которое выдавалось после 2002 года).  

Кроме того, при необходимости предоставляются докумен-
ты: 
· Справка о среднемесячном заработке за любые 60 месяцев подряд 

до 1 января 2002 г.; 
· Свидетельство об изменении фамилии; 
· Свидетельства о рождении детей; 
· О нетрудоспособных членах семьи; 
· Подтверждающие нахождение нетрудоспособных членов семьи на 

иждивении; 
· Подтверждающие стаж на соответствующих видах работ для дос-

рочного назначения трудовой пенсии; 
· Иные документы в зависимости от вида назначаемой пенсии.  
ПОМНИТЕ! Предварительная работа с документами – залог учёта 
Ваших пенсионных прав в полном объёме (стажа, выгодного зара-
ботка) и БЫСТРОГО ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВОЙ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ.  

Телефоны: 2-22-04, 2-30-60. 
 

Íàâèãàòîð ïî áóäóùåìó 
 

Будущее должно быть заложено в настоящем. 
Это называется планом. 

Без него ничто в мире не может быть хорошим. 
(Лихтенберг, Георг Кристоф) 

 
В свое будущее томичи могут заглянуть уже сегодня, воспользо-

вавшись пенсионным калькулятором, который поможет рассчитать 
размер их будущей пенсии по новой формуле.  

Обновленный пенсионный калькулятор размещен на сайтах Пен-
сионного фонда РФ и Министерства труда и социальной защиты РФ. 
Это навигатор по новой пенсионной формуле, инструмент, позволяю-
щий гражданам понять суть нового порядка расчета пенсий и опреде-
лить факторы, влияющие на размер собственной будущей пенсии. 
Калькулятор дает возможность оценить динамику потенциального 
размера пенсии при изменении тех или иных условий – стажа, разме-
ра зарплаты, возможности продолжать трудовую деятельность без 
обращения за назначением пенсии по достижении пенсионного воз-
раста, а также влияние нестраховых периодов.  

Калькулятор наиболее эффективен для граждан, которые только 
начинают работать или начнут работать в 2015 году и далее – т. е. 
для тех, чья будущая пенсия будет полностью формироваться и рас-
считываться в соответствии с новыми правилами. Граждане, уже 
имеющие на сегодняшний день трудовой стаж, пользуясь калькулято-
ром, должны принимать во внимание, что часть их пенсионного капи-
тала формировалась по прежним правилам. И при реальном расчете 
их трудовой пенсии предстоит конвертация их пенсионных прав в пен-
сионные коэффициенты. Чем дольше гражданин работал до 2015 го-

да, тем больший объем пенсионных прав у него уже сформирован, 
тем при прочих равных условиях в большей степени размер его стра-
ховой пенсии будет зависеть от уже сформированных до 2015 года 
пенсионных прав и, соответственно, тем меньше будет влияние новой 
пенсионной формулы на размер его будущей страховой пенсии. 

Поэтому применение данного пенсионного калькулятора не ре-
комендуется гражданам, которым уже назначена пенсия, так как при 
переходе на новую формулу им полностью будет сохранен размер 
ранее назначенной пенсии, и тем, кому до наступления пенсионного 
возраста осталось менее 3-5 лет, так как размер их будущей пенсии в 
значительной мере будет определяться сформированными до 2015 
года пенсионными правами. Также пенсионный калькулятор не при-
меним для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, для 
индивидуальных предпринимателей. 

Для инвалидов I группы, граждан, достигших 80-летнего возрас-
та, граждан работавших или проживающих в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях,  страховая пенсия будет назна-
чаться в повышенном размере за счет увеличенного размера фикси-
рованной выплаты, либо применения «северных» коэффициентов. 

Отметим, что расчет пенсии при помощи пенсионного калькуля-
тора является «условным», поскольку он показывает, какую пенсию 
гражданину «назначили» бы в 2013 году на основе социально-
экономических показателей 2013 года при условии, что гражданин 
«заработал» указанный стаж в условиях данного порядка формирова-
ния его пенсионных прав и расчета пенсии,  а также что все годы ра-
боты получал одинаковую указанную им зарплату. 
 

Íîâûé óðîâåíü îòíîøåíèé 
 

В текущем году около 93-х процентов страхователей Верхнекет-
ского района отчитаются перед Пенсионным фондом РФ с электрон-
ной цифровой подписью. 

С 2011 года плательщики страховых взносов, у которых числен-
ность работников превышает 50 человек, предоставляют расчеты в 
ПФР в электронной форме с электронной цифровой подписью. Это же 
относится и к вновь созданным компаниям с большей численностью 
сотрудников. 

Работодатели сдают отчеты в ПФР четыре раза в год. Объем 
принимаемых Пенсионным фондом документов и количество време-
ни, затрачиваемое на сдачу и приём отчетности, как страхователями, 
так и работниками ПФР заметно увеличился. Переход на постоянный 
электронный документооборот становится насущной необходимостью. 

Преимущество сдачи отчетности в ПФР по телекоммуникацион-
ным каналам связи с электронно-цифровой подписью налицо: 
· значительная экономия времени на сдачу отчетности (отчет можно 

сдать в любое удобное время, не зависимо от времени приема в 
управлениях Пенсионного фонда); 

· легкость и простота использования программного обеспечения; 
· защита электронных документов от несанкционированного доступа 

и исправления; 
· сокращение числа ошибок за счет использования программ пред-

варительной проверки отчетности. 
Более подробную информацию можно узнать в ГУ-УПФР в Верх-

некетском районе Томской области по адресу: р.п.Белый Яр, 
ул.Гагарина, 30 или по телефону 8 (38258) 2-18-31. 
 

Äåíü Ìàòåðè – òåïëûé è ñåðäå÷íûé ïðàçäíèê 
 

Управление ПФР в Верхнекетском районе в поздравляет всех 
мам, бабушек с замечательным Днем Матери! Ежегодно этот празд-
ник отмечают в последнее воскресенье ноября. 

День Матери – это тёплый и сердечный праздник, посвящённый 
самому дорогому и близкому че-
ловеку. Этот праздник важен для 
каждого из нас. Мы многим обя-
заны самым дорогим нашему 
сердцу людям – мамам. Спроси-
те любого малыша, кто самый 
любимый человек на свете и не-
пременно услышите: «Моя ма-
ма!». И это истинная, правда, 
ведь именно наши мамы подари-
ли нам жизнь. Именно слово 
«мама»  ассоциируется у нас с 
самым надежным, добрым, ис-
кренним человеком. Мама – са-
мый главный человек в жизни 
каждого из нас. 

В нашей стране уже более 
пяти лет успешно действует Программа государственной поддержки 
семей, а именно предоставление сертификата на материнский (се-
мейный) капитал тем семьям, в которых после 1 января 2007 года ро-
дился второй или последующий ребенок. 

В этот праздничный день примите самые искренние слова при-
знательности, любви и уважения! Пусть каждой из вас почаще говорят 
теплые слова ваши дети! Любите, будьте любимы и счастливы! 

С праздником вас! 
С уважением, 

Начальник УПФР в Верхнекетском районе 
Томской области И.П.Чазов 

 

Заблаговременная работа с документами  
проводится ЗА 6 МЕСЯЦЕВ до месяца возникновения  

права на трудовую пенсию по старости. 
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ÏÔÐ ïðåäîñòàâëÿåò óñëóãè â ýëåêòðîííîì âèäå 

 
Пенсионный фонд России продолжает совершенствовать систе-

му оказания государственных услуг физическим и юридическим ли-
цам.  Теперь услуги ПФР можно получить в электронном виде и уско-
рить их реализацию благодаря системе межведомственного элек-
тронного взаимодействия (СМЭВ). 

В настоящее время через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг www.gosuslugi.ru Пенсионный фонд России пре-
доставляет следующие услуги: 
· информирование граждан о состоянии их индивидуальных лицевых 

счетов; 
· информирование граждан о предоставлении государственной со-

циальной помощи в виде набора социальных услуг. 
На Едином портале государственных и муниципальных услуг за-

регистрированы более 9 млн человек. 
Кроме того, на томской странице сайта ПФР для работодателей и 

индивидуальных предпринимателей действуют электронные серви-
сы «Личный кабинет работодателя» и «Личный кабинет индивидуаль-
ного предпринимателя» ( http://70.opfr.ru ), которые позволяют мини-
мизировать временные и трудовые затраты плательщиков при обще-
нии с органами ПФР, а также подготовить формы отчетности и пла-
тежных документов, не выходя из дома. 

В 2014 году будет реализован сервис «Документы», предостав-
ляющий плательщикам страховых взносов информацию о следующих 
документах: заявлении на уточнение платежей и результатов их ис-
полнения, заявлении о зачете (возврате) излишне уплаченных (взы-
сканных)  сумм и результатах их исполнения,  расчетах РСВ-1  и ре-
зультатах их камеральных проверок, актах камеральных проверок 
расчетов РСВ-1, выявленных правонарушений и актах о выявлении 
правонарушений, требованиях об уплате недоимки. 
 
 

Îáùåðîññèéñêèé Äåíü ïðèåìà ãðàæäàí 
 

12 декабря 2013 года  проводится  
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН 

с 12.00 до 20.00 часов 
 

помимо личного приёма, в указанное время можно позвонить 
 

2-22-04  – Чазову Ивану Петровичу, 
2-18-31  – Пономаревой Марине Геннадьевне, 
2-30-60  – Шишкиной Ольге Викторовне, 
2-22-73  – специалистам Клиентской службы. 
 

Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области 
 
 

 
 
 

Дума Верхнекетского района 
РЕШЕНИЕ 

29 октября 2013 г.                   № 79 
 

О вынесении проекта решения Думы Верхнекетского района  
«О местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-

ский район» на 2014 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 «Верхне-
кетский район», Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании «Верхнекетский 
район», Положением о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район» Дума Верхнекетского района решила: 

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект 
решения Думы Верхнекетского района «О местном бюджете муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2014 год». 

2. Назначить начало проведения публичных слушаний на 11 де-
кабря 2013 года в 17.00 по адресу р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, 
зал заседаний администрации Верхнекетского района. 

3. Разместить проект решения Думы Верхнекетского района «О 
местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» на 2014 год» для ознакомления населения в Думе Верхнекетского 
района, Администрации Белоярского городского поселения, админи-
страциях сельских поселений, районной центральной библиотеке, 
библиотеках посёлков Дружный, Макзыр, Нибега, на сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

4. Возложить обязанность по организационно-техническому 
обеспечению проведения публичных слушаний на аппарат Думы 
Верхнекетского района (Сиденко Е.Д.) 

5. В срок не позднее трех дней со дня окончания публичных слу-
шаний Управлению финансов Администрации Верхнекетского района 
(Бурган С.А.) подготовить заключение о возможности и целесообраз-
ности учёта замечаний и предложений, поступивших в процессе про-
ведения публичных слушаний. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на пред-

седателя Думы Верхнекетского района Сиденко Е.Д.. 
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в информационном вестнике «Территория». 
 

 Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко 
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин 

 
Дума Верхнекетского района 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

О местном бюджете муниципального образования  
«Верхнекетский район» на 2014 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 30.04.2013 № 23, рассмот-
рев представленные Администрацией Верхнекетского района мате-
риалы, Дума Верхнекетского района решила: 

Статья 1  
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2014 

год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в 

сумме 613 165,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы в сумме 103 319,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в 
сумме 509 845,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 611 965,3 
тыс. рублей; 

3) прогнозируемый профицит местного бюджета в сумме 1 200,0 
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 

текущего 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: 

1) заключенных от имени муниципального образования «Верх-
некетский район» муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, на исполнение которых из местно-
го бюджета предоставлены бюджетные инвестиции;  

2) заключенных муниципальными учреждениями от имени муни-
ципального образования «Верхнекетский район» муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по 
проведению ремонтов муниципального имущества, на приобретение 
основных средств, на приобретение коммунальных услуг, на компен-
сацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к мес-
ту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их се-
мей; 

3) подлежавших в соответствии с условиями этих муниципаль-
ных контрактов оплате в отчетном финансовом году в объеме, не 
превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигно-
ваний на указанные цели, при условии, что их неисполнение вызвано 
нарушением исполнителем (подрядчиком) принятых на себя обяза-
тельств.  

Статья 4  
Утвердить: 
1) перечень главных администраторов доходов местного бюдже-

та – органов местного самоуправления и иных организаций Верхне-
кетского района согласно приложению 1 к настоящему решению; 

2) перечень видов доходов, закрепленных за главными админи-
страторами доходов местного бюджета - органами местного само-
управления и иными организациями Верхнекетского района согласно 
приложению 2 к настоящему решению; 

3) перечень видов доходов, закрепленных за главными админи-
страторами 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 финансиро-
вания дефицита местного бюджета муниципального образования 
«Верхнекетский район» согласно приложению 4 к настоящему реше-
нию; 

5) перечень главных распорядителей средств местного бюджета 
муниципального образования «Верхнекетский район» согласно при-
ложению 5 к настоящему решению; 

6) объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 
образования «Верхнекетский район» из областного бюджета и бюдже-
тов поселений на 2014 год согласно приложению 7 к настоящему ре-
шению; 

7) программу муниципальных внутренних заимствований муни-
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ципального образования «Верхнекетский район» на 2014 год согласно 
приложению 8 к настоящему решению; 

8) источники финансирования дефицита местного бюджета му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на 2014 год со-
гласно приложению 9 к настоящему решению; 

9) перечень объектов капитального строительства муниципаль-
ной собственности, финансируемых из федерального, областного и 
местного бюджетов, на 2014 год согласно приложению 10 к настоя-
щему решению; 

10) перечень и объёмы финансирования муниципальных про-
грамм муниципального образования «Верхнекетский район» на 2014 
год согласно приложению 11 к настоящему решению. 

11) программу муниципальных гарантий муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» на 2014 год согласно приложению 12 
к настоящему решению. 

Статья 5 
Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного 

статьей 1 настоящего решения, распределение доходов местного 
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на 
2014 год по видам доходов бюджетной классификации Российской 
Федерации согласно приложению 6 к настоящему решению. 

Статья 6 
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установлен-

ного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2014 год согласно приложению 13 к настоящему реше-
нию. 

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установлен-
ного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной струк-
туре расходов местного бюджета муниципального образования 
«Верхнекетский район» на 2014 год согласно приложению 14 к на-
стоящему решению. 

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направ-
ляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2014 
год в сумме 38 259,5 тыс. рублей согласно приложению 15 к настоя-
щему решению. 

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
муниципального образования «Верхнекетский район» на 2014 год в 
сумме 7 154,0 тыс. рублей. 

Статья 7 
1. Утвердить районный фонд финансовой поддержки поселений 

на 2014 год в сумме 13 927,3 тыс. рублей. 
2. Установить, что при распределении первой части дотаций 

районного фонда финансовой поддержки поселений муниципального 
образования «Верхнекетский район» (далее - РФФПП) не учитывается 
поселение, имеющее наибольший уровень бюджетной обеспеченно-
сти, а именно муниципальное образование «Белоярское городское 
поселение». 

3. Установить объем второй части дотаций РФФПП в сумме 250 
тыс. рублей. 

4. Установить, что при распределении второй части дотаций 
РФФПП доля средств, распределяемых на первом этапе, равна 90% 
от суммы второй части дотаций РФФПП. 

5. Установить величину прогнозируемых на 2014 год доходов 
поселений, применяемых для расчета второй части дотаций РФФПП, 
в размере 1 408,70 рублей на 1 жителя. 

6. Направить в РФФПП поступление субвенции на осуществле-
ние отдельных государственных полномочий по расчету и предостав-
лению дотаций бюджетам поселений в сумме 13 677,3 тыс. рублей. 

7. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений из РФФПП на 2014 год согласно при-
ложению 16 к настоящему решению.  

Статья 8 
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюдже-

там поселений из местного бюджета муниципального образования 
«Верхнекетский район» на 2014 год в сумме 88 798,9 тыс. рублей. 

2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье 
иных межбюджетных трансфертов согласно приложению 17 настоя-
щему решению. 

3. Утвердить порядок предоставления межбюджетных транс-
фертов из местного бюджета муниципального образования «Верхне-
кетский район» согласно приложению 18 к настоящему решению. 

Статья 9 
1. Установить верхний предел муниципального долга муници-

пального образования «Верхнекетский район» на 1 января 2015 года в 
сумме 0,0  тыс.  рублей,  в том числе предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального образования «Верхнекетский район» в 
сумме 0,0 тыс. рублей. 

2. Установить предельный объем муниципального долга муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на 2014 год в сумме 
1 200,0 тыс. рублей. 

3. Установить предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга муниципального образования «Верхнекетский 
район» на 2014 год в сумме 100,0 тыс. рублей. 

Статья 10 
Установить, что Администрация Верхнекетского района вправе 

осуществлять от имени муниципального образования «Верхнекетский 
район» муниципальные внутренние заимствования в соответствии с 
Программой муниципальных внутренних заимствований Верхнекет-
ского района на 2014 год согласно приложению 8 к настоящему реше-
нию.  

Статья 11 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из мест-

ного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» 
на 2014 год не предусмотрено. 

Статья 12 
Установить, что в соответствии с решением главного админист-

ратора бюджетных средств о наличии потребности в межбюджетных 
трансфертах, полученных бюджетами поселений в форме субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не 
использованных в текущем финансовом году, средства в объеме, не 
превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут 
быть возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета, 
которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспе-
чения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления 
указанных межбюджетных трансфертов. 

В случае если неиспользованный остаток межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечис-
лен в доход местного бюджета муниципального образования «Верх-
некетский район», указанные средства подлежат взысканию в доход 
местного бюджета в порядке, определяемом Управлением финансов 
Администрации Верхнекетского района с соблюдением общих требо-
ваний, установленных Министерством финансов Российской Федера-
ции. 

Статья 13  
Установить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 74 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации бюджетные ассигнования, преду-
смотренные главным распорядителям средств местного бюджета, в 
ведении которых 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 ука-

занных доходов в местный бюджет.  
Порядок предоставления указанных бюджетных ассигнований 

устанавливается Администрацией 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 14 
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, и неиспользованные остатки средств муниципальных казенных 
учреждений, полученных от оказания платных услуг, безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добро-
вольных пожертвований по состоянию на 01 января 2014 года, на-
правляются в 2014 году на увеличение расходов соответствующего 
муниципального казенного учреждения путем внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись по представлению главных распоряди-
телей средств местного бюджета без внесения изменений в настоя-
щее решение. 

2. При создании муниципального казенного учреждения путем 
изменения типа муниципального бюджетного учреждения остатки 
средств, полученные учреждением от оказания муниципальным бюд-
жетным учреждением платных услуг, безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертво-
ваний на момент изменения типа учреждения подлежат перечисле-
нию в доход местного бюджета. 

Указанные остатки направляются на увеличение расходов соот-
ветствующего муниципального казенного учреждения путем внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись по представлению главных 
распорядителей средств местного бюджета без внесения изменений в 
настоящее решение. 

Статья 15 
1.  Установить,  что в соответствии с пунктом 3  статьи 217  Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения в 
2014 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи мест-
ного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» 
является распределение зарезервированных в составе утвержденных 
в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2014 год 
бюджетных ассигнований, предусмотренных: 

1.1. Управлению финансов Администрации Верхнекетского рай-
она: 

1) по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 
раздела 0100 «Общегосударственные вопросы» в сумме 45,0 тыс. 
рублей для предоставления иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию на реализацию комплексных мер по стимулированию 
участия населения в деятельности общественных организаций право-
охранительной направленности в рамках муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне в 2014-2017 годах»; 

2) по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» раздела 0500 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 500,0 тыс. рублей для 
предоставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт жи-
лищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский рай-
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он» на 2012 - 2014 годы»; 

4) по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» раздела 0500 
«Жилищно-коммунальное хозяйство»: 

в сумме 700,0 тыс. рублей для предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной 
программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года»; 

в сумме 72 961,0 тыс. рублей на компенсацию расходов по орга-
низации электроснабжения от дизельных электростанций за счет 
средств субсидии из областного бюджета; 

5) по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» 
раздела 1000 «Социальная политика»: 

в сумме 400,0 тыс. рублей для предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или) переуст-
ройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших 
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств феде-
рального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из чис-
ла: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком 
"Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узни-
ков 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; 

в сумме 200,0 тыс. рублей для предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов на оказание помощи отдельным категориям гра-
ждан из числа ветеранов Великой Отечественной войны и вдов участ-
ников войны в ремонте жилых помещений в рамках муниципальной 
программы «Ветеран» муниципального образования «Верхнекетский 
район» на 2012 - 2014 годы»; 

1.2. Администрации Верхнекетского района: 
1) по подразделу 0900 «Здравоохранение» раздела 0909 «Дру-

гие вопросы в области здравоохранения» в сумме 902,3 тыс. рублей 
на поддержку кадрового обеспечения учреждений здравоохранения в 
рамках муниципальной программы «Демографическое развитие му-
ниципального образования "Верхнекетский район" Томской области 
на 2013-2015 годы»; 

1.3. Управлению образования Администрации Верхнекетского 
района: 

1) по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление 
детей» раздела 0700 «Образование»: 

в сумме 605,1 тыс. рублей на организацию отдыха детей в кани-
кулярное время за счет средств местного бюджета; 

в сумме 1 962,2 тыс. рублей на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время в рамках государственной программы "Развитие 
системы отдыха и оздоровления детей Томской области на 2014 - 
2019 годы"; 

2) по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» раздела 1000 
«Социальная политика» в сумме 4 345,7 тыс. рублей на осуществле-
ние отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из их числа. 

2.  Установить,  что в соответствии с пунктом 3  статьи 217  Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 
2014 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи мест-
ного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район», 
связанных с особенностями исполнения местного бюджета и (или) пе-
рераспределения бюджетных ассигнований между главными распо-
рядителями средств местного бюджета, являются: 

1) направление в 2014 году в соответствии с решениями глав-
ных администраторов бюджетных средств о наличии потребности в 
межбюджетных трансфертах, полученных из областного бюджета в 
форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, не использованных в 2013 году, бюджетных средств в 
объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных транс-
фертов, для финансового обеспечения расходов местного бюджета, 
соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных 
трансфертов; 

2) изменение порядка применения бюджетной классификации; 
3) изменение исходных показателей, используемых для расчета 

иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджетам поселе-
ний; 

4) образование, переименование, реорганизация, ликвидация 
органов местного самоуправления Верхнекетского района, перерас-
пределение их полномочий и численности в пределах общего объема 
средств, предусмотренных настоящим решением на обеспечение их 
деятельности; 

5) внесение изменений в муниципальные программы муници-
пального образования «Верхнекетский район» в пределах общей 
суммы, утвержденной приложением 11 к настоящему решению по со-
ответствующей муниципальной программе муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 
средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, 
установленных для получения межбюджетных трансфертов, предос-
тавляемых местному бюджету из областного бюджета в форме субси-
дий и иных межбюджетных трансфертов, в пределах объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному 
распорядителю средств местного бюджета; 

7) перераспределение бюджетных ассигнований между главны-
ми распорядителями средств местного бюджета, разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами расходов в целях повышения 

оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в 
соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». 

Статья 16 
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг в случаях, предусмотренных приложением 19 к настоящему реше-
нию, предоставляются из местного бюджета в порядках, установлен-
ных Администрацией Верхнекетского района, Администрацией Том-
ской области, на безвозмездной и безвозвратной основе в целях воз-
мещения затрат или недополученных доходов в связи с производст-
вом (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), 
выполнением работ, оказанием услуг в пределах бюджетных ассигно-
ваний и лимитов бюджетных обязательств путем перечисления 
средств субсидий на расчетные счета получателей субсидий, откры-
тые в кредитных организациях. 

Обязательным условием договора о предоставлении субсидии, 
заключаемого с лицами, указанными в настоящей статье, является 
условие о проведении проверки главным распорядителем (распоря-
дителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и Кон-
трольно-ревизионной комиссией муниципального образования «Верх-
некетский район» соблюдения указанными лицами условий, целей и 
порядка предоставления субсидии. 

Статья 17 
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 муниципальных гарантий муниципального 
образования «Верхнекетский район», способами, предусмотренными 
законодательством Российской Федерации. 

Статья 18 
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 «Верхнекетский район», а также муници-
пальным бюджетным учреждением либо иным юридическим лицом в 
соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», могут предусматриваться авансовые платежи: 

- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не 
более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году, 
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, об оказании ус-
луг (выполнении работ) в сфере экологического образования детей, 
об обеспечении участия спортсменов и тренеров сборных команд в 
выездных спортивных мероприятиях, о подписке на печатные издания 
и об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, 
приобретении авиа - и железнодорожных билетов, приобретении про-
дуктов питания, горюче-смазочных материалов, запасных частей к 
машинам и оборудованию, канцелярских товаров, прочих хозяйствен-
ных материалов, по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств, а также по 
договорам (контрактам), связанным с обслуживанием и управлением 
муниципального долга муниципального образования «Верхнекетский 
район»; 

- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не 
более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств местного бюджета в соответствующем 
финансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Том-
ской области и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Статья 19 
Установить, что в 2014 году в первоочередном порядке из мест-

ного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» 
финансируются следующие расходы: 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выпла-
та 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, работаю-
щих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и 
членов их семей; 

предоставление мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан; 

оплата расходов, связанных с обеспечением одеждой, обувью, 
мягким инвентарем и предметами личной гигиены обучающихся, вос-
питанников в муниципальных учреждениях; 

оплата медикаментов, продуктов питания, котельно-печного то-
плива, горюче-смазочных материалов; 

оплата расходов на опубликование нормативных правовых ак-
тов и иной информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления в средствах массовой информации; 
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оплата расходов на поддержку дорожного хозяйства; 
субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства; 
субсидии муниципальным бюджетным и автономным учрежде-

ниям на финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния; 

расходы на обслуживание муниципального долга; 
уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей; 
субвенции, субсидии иные межбюджетные трансферты бюдже-

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

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-

ний; 
расходы из резервных фондов Администрации Верхнекетского 

района; 
расходы на исполнение судебных актов по обращению взыска-

ния на средства местного бюджета. 
Статья 20 
Установить величину резервных фондов Администрации Верх-

некетского района на 2014 год в сумме 2 800,0 тыс. рублей. 
Статья 21 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.  
Статья 22 

 

 
Приложение 1 к проекту решения Думы Верхнекетского  района 

 
Перечень главных  администраторов доходов местного бюджета – органов местного самоуправления и иных организаций Верхнекет-

ского района 
 

Код администратора доходов Наименование главного  администратора 
901 Управление  финансов Администрации Верхнекетского района 
902 Администрация Верхнекетского района 
903 Дума Верхнекетского  района 
905 Управление образования Администрации Верхнекетского района 
910 Контрольно-ревизионная комиссия  муниципального образования «Верхнекетский район» 
915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района 

 
Приложение 2 к проекту решения Думы Верхнекетского  района 

 
Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета - органами местного самоуправ-

ления и иными организациями Верхнекетского района 
 

Коды бюджетной классификации  
Российской Федерации 

главных ад-
министрато-
ров доходов  

доходов местного 
бюджета 

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета  
и закрепляемых  за ними видов доходов 

901   Управление  финансов Администрации Верхнекетского  района 
901 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
901 116 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) 
901 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 
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 ме-

стных бюджетов 
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 отсутст-

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

таций бюджетам  поселений 

901 202 04014 05 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части  полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями  

901 202 04999 05 0000 151 

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 реализо-
вавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюдже-
тов 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 Отече-
ственной 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 осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы 

902   Администрация Верхнекетского района 

902 116 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  

902 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов 

902 202 02077 05 0000 151 
Субсидия  на софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных  
образований в рамках реализации государственной  программы "Развитие физической культуры и спорта 
в Томской области на 2011-2015 годы" 

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 оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искус-

ства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 

902 202 02999 05 0000 151 

Субсидия на обеспечение участия спортивных сборных  команд муниципальных районов и городских ок-
ругов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, прово-
димых на территории г.Томска, за исключением спортивных сборных команд муниципального образова-
ния "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 культуры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы  
работников муниципальных учреждений культуры 

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 
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Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

902 202 03024 05 0000 151 
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и 
междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и между-
городным муниципальным маршрутам 

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

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

902 202 03024 05 0000 151 Субвенция на осуществление переданных отдельных  государственных полномочий по регистрации кол-
лективных договоров 

902 202 03024 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по поддержке сельскохозяйственного производства (на осуществление управленческих функций ор-
ганами местного самоуправления) 

902 202 03024 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на развитие личных 
подсобных хозяйств 

902 202 03024 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по приобрете-
нию сельскохозяйственной техники и оборудования) 

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

905   Управление образования Администрации Верхнекетского района 
905 202 02999 05 0000 151 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках  государственной программы 

"Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области на 2014-2019 годы" 

905 202 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 работни-
ков муниципальных дошкольных образовательных организаций 

905 202 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 работни-
ков муниципальных организаций дополнительного образования 

905 202 03021 05 0000 151 Субвенция  на осуществление  государственных полномочий по выплате  ежемесячного  денежного воз-
награждения за  классное руководство 

905 202 03024 05 0000 151 
Субвенция на обеспечение  государственных гарантий реализации прав граждан   на получение  обще-
доступного  и бесплатного  дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего  общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных образовательных организациях 

905 202 03024 05 0000 151 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению бесплатной 
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультацион-
ных центрах, созданных в дошкольных общеобразовательных организациях и образовательных органи-
зациях, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим по-
лучение детьми дошкольного образования в форме семейного образования 

905 202 03024 05 0000 151 Субвенция  на осуществление  государственных полномочий по выплате доплат к  ежемесячному  де-
нежному вознаграждению за  классное руководство 

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

905 202 03024 05 0000 151 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий  по обеспечению обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организаци-
ях, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограни-
ченными возможностям здоровья, не проживающих в муниципальных  образовательных организациях, 
бесплатным двухразовым питанием 

905 202 03024 05 0000 151 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, 
мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, - выпускников МООУ, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в 
приемных семьях, и выпускников негосударственных ООУ, находящихся (находившихся) под опекой (по-
печительством), в приемных семьях 

905 202 03024 05 0000 151 Субвенция на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей 

905 202 03024 05 0000 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий  по воспитанию и обучению де-
тей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

905 202 03026 05 0000 151 
Субвенция на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в рамках государст-
венной программы "Детство под защитой на 201-2019 годы" 

905 202 03027 05 0000 151 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной  
выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание  детей и обеспечение денежными 
средствами лиц из числа детей-сирот  и детей, оставшихся без  попечения родителей, находящихся под 
опекой (попечительством), в приемной семье и  продолжающих  обучение в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях 

905 202 03027 05 0000 151 
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной 
выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причи-
тающегося приемным родителям 

905 202 04999 05 0000 151 
Иные 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 Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области мо-
лодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области  

910   Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 
910 116 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение бюджетного законодательства  ( в части бюджетов муни-

ципальных районов) 
910 116 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого 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 
которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
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участков 

915 111 05013 10 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность  на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи 
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 догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земель-
ных участков 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 бюд-
жетных и автономных учреждений) 

915 111 09045 05 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных рай-
онов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

915 113  02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 

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 02053 05 0000 410 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением  имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному  имуществу 

915 114 02053 05 0000 440 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением  имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов  
по указанному  имуществу 

915 114 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 
муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 

915 114 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 
муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

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

915 114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах 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) 

    
Иные доходы бюджета муниципального образования "Верхнекетский район", администрирование 
которых может осуществляться главными администраторами доходов местного бюджета в пре-

делах их компетенции 
  1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) получателями средств бюджетов муниципальных рай-

онов  
  1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

  1 16 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 

  1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

  1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств ( в части бюджетов муниципальных районов) 

  1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов 

  1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
  1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления ** 
  2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

  2 18 05010 05 0000 151 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов поселений 

  2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий про-
шлых лет 

  2 19 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 "2000000000-безвозмездные поступления" осуществляется органами, уполномоченными 
в соответствии с нормативными правовыми актами на использование указанных средств 
 

Приложение 3 к проекту решения Думы Верхнекетского  района 
 

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов 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 

1 2 3 
048  Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Томской области 
048 11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  
048 11201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  
048 11201020010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 
048 11201030010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
048 11201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 
048 11201050010000120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 
048 11625010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах  
048 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов  
076  Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству 
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076 11625030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и ис-
пользовании животного мира 

076 11690050050000140 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 об-
ласти 

081 11625030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и ис-
пользовании животного мира  

081 11625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства  
081 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 
141  Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Томской области 
141 11628000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 
141 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 
161  Управление Федеральной антимонопольной службы России по Томской области 
161 11633050050000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении за-

казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов  
161 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 
177  Главное Управление МЧС России по Томской области 
177 11643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) на нарушение законодательства Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях  

177 11690050050000140 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 10302000000000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 
182  Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской области 
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц  
182 10302000000000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 
182 10501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
182 10502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  
182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог  
182 10601030050000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах межселенных территорий 
182 10606013050000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 

394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах межселенных территорий 

182 10606023050000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах межселенных территорий 

182 10803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)  

182 10901030050000110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый 
на территориях муниципальных районов  

182 10904053050000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных 
территориях  

182 10906020020000110 Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц  
182 10907000000000110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)  
182 11603010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 

статьями 116, 118, 119.1 пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 
135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на 
основании раннее действующей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации  

182 11603030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, преду-
смотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

182 11606000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

188  Управление Министерства внутренних дел России по Томской области 
188 11621050050000140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, 

и в возмещение ущерба имущества, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
188 11643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях  

188 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов  

192  Управление Федеральной миграционной службы России по Томской области 
192 11643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях  

192 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов  

321  Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии России по 
Томской области 

321 11625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства  
321 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов  
322  Управление Федеральной службы судебных приставов по Томской области 
322 11621050050000140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, 

и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  
415  Прокуратура Томской области 
415 11690050050000140 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 11625030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и ис-

пользовании животного мира  
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810 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов  

818  Управление ветеринарии Томской области (ОГУ «Колпашевское районное ветеринарное управле-
ние») 

818 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов  

820  Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области 
820 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов  
836  Инспекция государственного технического надзора Томской области 
836 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов  
  Иные администраторы доходов местного бюджета -территориальные органы федеральных органов испол-

нительной власти, территориальные органы государственной власти Томской области, которые осущест-
вляют администрирование доходов местного бюджета в пределах их компетенции 

 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов  

 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
 

Приложение 4 к проекту решения Думы Верхнекетского  района 
 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета 
 

Код Бюджетной классификации  
Российской Федерации 

код главного 
администра-

тора 
Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников 
Наименование 

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

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

сийской Федерации в валюте Российской Федерации 
902   Администрация Верхнекетского района 
902 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Россий-

ской Федерации 

902 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 

902 01 06 05 01 05 0000 640 
Возврат средств в счет исполненных Муниципальным образованием "Верхнекетский район" муници-
пальных гарантий МО "Верхнекетский район" в случае, если исполнение гарантом муниципальных га-
рантий МО "Верхнекетский район"  ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требований бенефициара к принципалу  

902 01 06 04 01 05 0000 810  
Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте Российской Федерации в слу-
чае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу 

 
Приложение 5 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. Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района 
 

Приложение 6 к проекту решения Думы Верхнекетского  района 
 

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на 2014 год по видам доходов бюд-
жетной классификации Российской Федерации 

 
Код бюджетной 

классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование доходов Сумма, 
тыс. руб. 

  ДОХОДЫ   
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 78 971,6 
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 78 971,6 

  в том числе:   
  по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности (55,81%) 62 219,6 

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7 154,0 
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации (нефте-

продукты) 7 154,0 
10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13 631,0 
10501000010000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3 034,0 
10502000000000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10 588,0 
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог  9,0 
10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 629,0 
10803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-

ключением Верховного Суда Российской Федерации) 629,0 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 345,0 

11105010000000120 
Доходы, получаемые в виде  арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков 

565,0 
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11105035050000120 
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) 

780,0 

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 255,0 
11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 255,0 
11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 100,0 
1140601310000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах поселений 100,0 
1160000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 233,8 

  ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 103 319,4 
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ 509 845,9 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 613 165,3 

 
Приложение 7 к проекту решения Думы Верхнекетского  района 

 
Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" из областного бюджета и бюдже-

тов поселений на 2014 год 
 

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование доходов Сумма, 
тыс. руб. 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 509 845,9 

  ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 123 490,1 
20201001050000151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муници-

пальных районов (городских округов) 109 805,1 
20201003050000151 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 13 685,0 

  СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 112 623,5 

20202077050000151 
Субсидия  на софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных  обра-
зований в рамках реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Томской 
области на 2011-2015 годы" (реконструкция комплексной спортивной  площадки по адресу: р.п.Белый Яр, ста-
дион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова". 

3 215,1 

20202999050000151 Субсидия на создание условий для управления многоквартирными домами 82,8 
20202999050000151 Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 2 115,8 
20202999050000151 Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 72 961,0 
20202999050000151 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках  государственной программы "Разви-

тие системы отдыха и оздоровления детей Томской области на 2014-2019 годы" 1 962,2 

20202999050000151 Субсидия на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства в 
части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 1 144,5 

20202999050000151 

Субсидия на обеспечение участия спортивных сборных  команд муниципальных районов и городских округов 
Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на 
территории г.Томска, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город 
Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образо-
вание Северск Томской области", муниципального образования "Томский район" 

85,0 

20202999050000151 
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в сфере 
культуры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы  работни-
ков муниципальных учреждений культуры 

18 822,6 

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 дошкольных образовательных организаций 

2 019,9 

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 

10 214,6 

  СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 267 526,8 
20203021050000151 Субвенция  на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство 2804,0 

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений 13 677,3 

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий 702,0 

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности комиссий по делам  несовершеннолетних и защите их прав 785,0 

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 Се-
вера и приравненных к ним местностей 

50,9 

20203024050000151 
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междуго-
родном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным му-
ниципальным маршрутам 

27,0 

20203024050000151 
Субвенция на обеспечение  государственных гарантий реализации прав граждан   на получение  общедоступ-
ного  и бесплатного  дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего  общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных образовательных организациях 

195 876,3 

20203024050000151 Субвенция  на осуществление  государственных полномочий по выплате доплат к  ежемесячному  денежному 
вознаграждению за  классное руководство 33,0 

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 198,0 

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий  по воспитанию и обучению детей-
инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных организациях 112,0 

20203024050000151 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий  по обеспечению обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, пита-
нием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными воз-
можностям здоровья, не проживающих в муниципальных  образовательных организациях, бесплатным двух-
разовым питанием 

4 218,7 

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий  по организации  и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству  4 205,3 

20203024050000151 
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению 
и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ис-
копаемых 

1,3 
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20203024050000151 

Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвента-
рем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников 
муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) 
или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся 
(находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях 

1 501,1 

  Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке  сель-
скохозяйственного производства 1 478,3 

  в том числе:   
20203024050000151  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 467,0 
20203024050000151  - на предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств 937,3 
20203024050000151  - на предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимате-

лям, на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования 10,7 

20203024050000151  - на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 63,3 

20203024050000151 Субвенция на осуществление переданных отдельных  государственных полномочий по регистрации коллек-
тивных договоров 128,5 

20203024050000151 Субвенция на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей 262,9 

20203024050000151 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению бесплатной мето-
дической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультационных цен-
трах, созданных в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, роди-
телям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми 
дошкольного образования в форме семейного образования 

334,3 

20203026050000151 
Субвенция на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в рамках государственной про-
граммы "Детство под защитой на 201-2019 годы" 

4 372,5 

20203027050000151 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной  вы-
платы денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средства-
ми лиц из числа детей-сирот  и детей, оставшихся без  попечения родителей, находившхся под опекой (попе-
чительством), в приемной семье и  продолжающих  обучение в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях 

9 914,0 

20203027050000151 
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной вы-
платы денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям 

26 844,4 

   ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 2 600,0 

20204999050000151 
Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания  отдельных категорий обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

1 465,0 

20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области моло-
дым учителям муниципальных общеобразовательных организаций Томской области  735,0 

20204999050000151 

Межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граж-
дан, 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; труже-
ников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших)  участников Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов, не вступивших в повторный брак 

400,0 

  ИНЫЕ   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ  БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 3 605,5 
20204014050000151 Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий поселений 3 605,5 

в том числе в разрезе поселений: 
20204014050000151 Белоярское городское поселение 1 566,1 
20204014050000151 Катайгинское сельское поселение 486,4 
20204014050000151 Клюквинское сельское поселение 242,7 
20204014050000151 Макзырское сельское поселение 88,0 
20204014050000151 Орловское сельское поселение 88,0 
20204014050000151 Палочкинское сельское поселение 46,1 
20204014050000151 Сайгинское сельское поселение 231,5 
20204014050000151 Степановское сельское поселение 608,0 
20204014050000151 Ягоднинское сельское поселение 248,7 

 
Приложение 8 к проекту решения Думы Верхнекетского  района 

 
Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Верхнекетский район» на 2014 год 

 
Настоящая Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Верхнекетский район» составлена в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает перечень внутренних заимствований муниципального образования «Верх-
некетский район», направляемых в 2014 году на финансирование дефицита местного бюджета и на погашение муниципальных долговых обяза-
тельств муниципального образования «Верхнекетский район». 

тыс. руб. 
2014 год 

Перечень внутренних заимствований 
Объем долго-

вых обяза-
тельств на 
01.01.14 

объем 
привле-
чения 

объем средств, направляе-
мых на погашение основной 

суммы долга 

Объем долго-
вых обяза-
тельств на 
01.01.15 

1. Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 1200,0 0,0 1200,0 0,0 
в том числе     
- Кредиты для частичного покрытия дефицита местного бюджета 1200,0 0,0 1200,0 0,0 
2. Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций 0,0 0 0 0,0 
Всего муниципальных внутренних заимствований 1200,0 0,00 1200,0 0,0 
 

Приложение 9 к проекту решения Думы Верхнекетского  района 
 

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" на 2014 год 
 

Наименование Сумма (тыс.руб.) 
1. Изменение прочих остатков средств местного бюджета 0,0 
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" кредитами  кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации  0,0 

Получение  кредитов 0,0 
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Погашение  кредитов 0,0 
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" в валюте Российской 
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области -1200,0 

Получение бюджетных  кредитов   
Погашение бюджетных кредитов -1200,0 

4. Возврат средств в счет исполненных Муниципальным образованием "Верхнекетский район" муниципальных гарантий МО 
"Верхнекетский район" в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий МО "Верхнекетский район"  ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требований 
бенефициара к принципалу  

  

5. Объем средств, направляемых на исполнение муниципальных гарантий МО "Верхнекетский район" в валюте Российской 
Федерации, в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий МО "Верхнекетский район" ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требований бенефициара к 
принципалу 

  

Итого  -1200,0 
 

Приложение 10 к проекту решения Думы Верхнекетского  района 
 
Перечень объектов капитального строительства  муниципальной собственности, финансируемых из федерального, областного и ме-

стного бюджетов, на 2014 год 
тыс.рублей 

Коды бюджетной 
классификации 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 

  
Бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции и иные 
межбюджетные трансферты на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства муниципальной собст-
венности 

      4856,3 0,0 3215,1 1641,2 

  из них по разделам               
1 Образование 0700     1000,0 0,0 0,0 1000,0 
  из них:               

1.1 Общее образование 0702     1000,0 0,0 0,0 1000,0 
  из них:               

1.1.1. Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. 
Белый Яр Верхнекетского района Томской области 0702     1000,0 0,0 0,0 1000,0 

  из них               

  
Муниципальная программа "Демографическое развитие муници-
пального образования "Верхнекетский район" Томской области на 
2013 - 2015 годы" 0702 7950201 415 1000,0     1000,0 

2. Физическая культура и спорт 1100     3856,3 0,0 3215,1 641,2 
  из них:               

2.1. Массовый спорт 1102     3856,3 0,0 3215,1 641,2 

2.1.1. 
Реконструкция комплексной спортивной площадки по адресу: 
р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ 
А.Карпова". Томская область, Верхнекетский район 

1102     3856,3 0,0 3215,1 641,2 

  из них               

  Государственная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Томской области на 2011-2015 годы" 1102 5220806 415 3215,1   3215,1   

  Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 1102 7950301 415 641,2     641,2 

 
Приложение 11 к проекту решения Думы Верхнекетского  района 

 
Перечень и объемы финансирования муниципальных программ муниципального образования "Верхнекетский район" на 2014 год 

 
Наименование ЦСР Сумма 

(тыс.руб.) 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года" 7950100 662,2 
в том числе     
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 7950101 224,3 
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 7950102 246,9 
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 7950103 124,0 
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Восточный" в р.п. Белый Яр 7950104 67,0 
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район" 
Томской области на 2013 - 2015 годы" 7950200 3780,8 
в том числе     
Строительство объекта "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района 
Томской области" 7950201 1000,0 
Открытие групп дошкольного образования сокращённого дня пребывания в МБОУ "Степановская СОШ" 7950202 440,0 
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений дополнительного образования детей и учреждений здра-
воохранения Верхнекетского района 7950203 2124,9 
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 7950204 48,0 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2013 - 2015 го-
ды" 7950300 1041,2 
в том числе     
Реконструкция комплексной спортивной площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная 
ДЮСШ А.Карпова". Томская область, Верхнекетский район 7950301 641,2 
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 2013 - 2015 годы" 

7950400 10,0 

Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей  Верхнекетского района 
на 2013 - 2015 годы" 7950500 665,0 
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2011 - 2015 годы" 7950600 377,1 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района 
Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 7950700 700,0 
в том числе     
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Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 79500701 700,0 
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 7950800 550,0 
в том числе     
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 7950801 200,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в  Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 7950900 5,0 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского рай-
она в 2014-2018 годах" 7951000 300,0 
в том числе     
Обустройство остановочного комплекса в р.п. Белый Яр 7951001 300,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2017 
годах" 7951100 60,0 
в том числе     
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций право-
охранительной направленности 7951101 45,0 
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 
2017 года с перспективой до 2020 года" 7951200 1130,0 
в том числе     
Разработка схем  водоснабжения и водоотведения с учётом перспективной застройки р.п. Белый Яр 7951201 430,0 
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
"Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 7951300 500,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2012 - 2014 годы" 7951400 500,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления  муници-
пального образования  "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 7951500 200,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района на 2014 - 2017 годы" 7951600 50,0 

ИТОГО   10531,3 
 

Приложение 12 к проекту решения Думы Верхнекетского  района 
 

Программа муниципальных гарантий муниципального образования «Верхнекетский район» на 2014 год 
 
1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования «Верхнекетский район» в 2014 году 
№ Цель гаран-

тирования 
Наименование 

принципала 
Сумма гарантирования 

на 2014 год, 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 2014 году  
Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования «Верхнекетский район»: Сумма, тыс. рублей 

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

Приложение 13 к проекту решения Думы Верхнекетского  района 
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2014 год 
 

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб.) 
Общегосударственные вопросы 0100 54 455,8 
в том числе     
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 0103 1 865,2 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 30 870,8 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106 8 401,0 
Резервные фонды 0111 2 800,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 10 518,8 
Национальная экономика 0400 10 147,3 
в том числе     
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 143,3 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 7 454,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 550,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 76 021,6 
в том числе     
Жилищное хозяйство 0501 773,8 
Коммунальное хозяйство 0502 75 247,8 
Образование  0700 341 849,1 
в том числе     
Дошкольное образование 0701 25 803,2 
Общее образование 0702 294 957,6 
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 327,3 
Другие вопросы в области образования 0709 17 761,0 
Культура, кинематография  0800 54 714,6 
в том числе     
Культура 0801 51 906,6 
Другие вопросы в области культуры 0804 2 808,0 
Здравоохранение 0900 902,3 
в том числе     
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 902,3 
Социальная политика 1000 42 918,9 
в том числе     
Социальное обеспечение населения 1003 1 496,3 
Охрана семьи и детства 1004 41 367,0 
Другие вопросы в области социальной политики 1006 55,6 
Физическая культура и спорт 1100 6 457,1 
в том числе     
Физическая культура 1101 2 515,8 
Массовый спорт 1102 3 941,3 
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 100,0 
в том числе     
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Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 1400 24 398,6 
в том числе     
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 1401 13 927,3 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 10 471,3 

ИТОГО   611 965,3 
 

Приложение 14 к проекту решения Думы Верхнекетского  района 
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" на 2014 год  

 

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР  Сумма, 
тыс. руб. 

В С Е Г О         611 965,3 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901       113 135,0 
Общегосударственные вопросы 901 0100     10 353,8 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 901 0106     7 055,4 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного самоуправления 901 0106 0020000   7 055,4 
Центральный аппарат 901 0106 0020400   7 055,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020430   7 055,4 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0106 0020430 121 6 689,1 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 901 0106 0020430 122 48,2 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0106 0020430 242 80,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0106 0020430 244 236,9 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0020430 852 1,0 
Резервные фонды 901 0111     2 800,0 
Резервные фонды 901 0111 0700000   2 800,0 
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500   2 800,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0700501   2 000,0 
Резервные средства 901 0111 0700501 870 2 000,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0700502   800,0 
Резервные средства 901 0111 0700502 870 800,0 
Другие общегосударственные вопросы 901 0113     498,4 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 0113 0920000   453,4 
Выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300   453,4 
Расходы на  поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0920301   453,4 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0113 0920301 242 438,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0113 0920301 244 15,0 
Муниципальные программы 901 0113 7950000   45,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 
2014 - 2017 годах" 901 0113 7951100   45,0 
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных ор-
ганизаций правоохранительной направленности 901 0113 7951101   45,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7951101 540 45,0 
Национальная экономика 901 0400     1 804,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409     1 804,0 
Дорожное хозяйство 901 0409 3150000   1 504,0 
Поддержка дорожного хозяйства 901 0409 3150200   1 504,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ 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 дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 

901 0409 3150222   1 504,0 

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150222 540 1 504,0 
Муниципальные программы 901 0409 7950000   300,0 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетско-
го района в 2014-2018 годах" 901 0409 7951000   300,0 
Обустройство остановочного комплекса в р.п. Белый Яр 901 0409 7951001   300,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951001 540 300,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500     75 830,6 
Жилищное хозяйство 901 0501     582,8 
Поддержка жилищного хозяйства 901 0501 3900000   82,8 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 3900300   82,8 
Создание условий для управления многоквартирными домами 901 0501 3900301   82,8 
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 3900301 540 82,8 
Муниципальные программы 901 0501 7950000   500,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании 
"Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 901 0501 7951400   500,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400 540 500,0 
Коммунальное хозяйство 901 0502     75 247,8 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500   456,8 
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых 
бытовых отходов и полигонов 901 0502 3910501   456,8 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910501 540 456,8 
Ведомственные целевые  программы Томской области 901 0502 6220000   72 961,0 
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям 
Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и по-
ставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

901 0502 6226200   72 961,0 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций 901 0502 6226242   72 961,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 6226242 540 72 961,0 
Муниципальные программы 901 0502 7950000   1 830,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского 901 0502 7950700   700,0 
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района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 901 0502 7950701   700,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950701 540 700,0 
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на 
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7951200   1 130,0 
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на 
период до 2017 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7951200   700,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 7951200 540 700,0 
Разработка схем  водоснабжения и водоотведения с учётом перспективной застройки р.п. Белый Яр 901 0502 7951201   430,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 7951201 540 430,0 
Социальная политика 901 1000     648,0 
Социальное обеспечение населения 901 1003     648,0 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 901 1003 5200000   400,0 
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 во-
енных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов, не вступивших в повторный брак 

901 1003 5205800   400,0 

Иные межбюджетные трансферты 901 1003 5205800 540 400,0 
Муниципальные программы 901 1003 7950000   248,0 
Муниципальная программа  "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский 
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 901 1003 7950200   48,0 
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 
лет 901 1003 7950204   48,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950204 540 48,0 
Муниципальная программа  "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 
2014 годы" 901 1003 7950800   200,0 
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 901 1003 7950801   200,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950801 540 200,0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300     100,0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301     100,0 
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000   100,0 
Процентные платежи по муниципальному долгу  901 1301 0650300   100,0 
Обслуживание муниципального долга Верхнекетского района 901 1301 0650300 720 100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 901 1400     24 398,6 
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 901 1401     13 927,3 
Выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 5160000   250,0 
Выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 5160100   250,0 
Районный фонд финансовой поддержки поселений муниципального образования "Верхнекетский район" 901 1401 5160130   250,0 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 5160130 511 250,0 
Ведомственные целевые  программы Томской области 901 1401 6220000   13 677,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможно-
стей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 901 1401 6221300   13 677,3 
Организация осуществления отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению до-
таций бюджетам поселений Томской области 901 1401 6221345   13 677,3 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета 901 1401 6221345 517 13 677,3 
Иные дотации 901 1403     10 471,3 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 901 1403 5200000   10 471,3 
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня 901 1403 5201500   10 471,3 
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 901 1403 5201507   10 471,3 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 5201507 540 10 471,3 
Администрация Верхнекетского района 902       138 617,5 
Общегосударственные вопросы 902 0100     35 799,4 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104     30 870,8 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного самоуправления 902 0104 0020000   29 860,8 
Центральный аппарат 902 0104 0020400   28 395,8 
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъя-
тию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ис-
копаемых 

902 0104 0020401   1,3 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020401 121 1,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020401 244 0,1 
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий в Томской области 902 0104 0020402   702,0 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020402 121 448,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020402 244 253,2 
Межбюджетные трансферты 902 0104 0020403   128,5 
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обяза-
тельств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местно-
го самоуправления в установленном порядке 

902 0104 0020403   128,5 

Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации кол-
лективных договоров 902 0104 0020403   128,5 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020403 121 108,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020403 244 20,4 
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на полу-
чение социальных выплат в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей 

902 0104 0020406   50,9 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020406 121 37,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020406 244 13,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020430   23 187,3 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020430 121 19 520,0 
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Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020430 122 222,4 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 0020430 242 618,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020430 244 2 809,7 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020430 852 16,6 
Осуществление переданных полномочий поселений 902 0104 0020431   3 115,8 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020431 121 2 787,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020431 244 327,9 
Информирование населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 902 0104 0020432   1 210,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020432 244 1 210,0 
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 902 0104 0020800   1 465,0 
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного бюджета 902 0104 0020830   1 465,0 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020830 121 1 455,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020830 122 10,0 
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0104 6220000   1 010,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учрежде-
ниями Томской области" 902 0104 6224700   198,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 902 0104 6224743   198,0 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 6224743 121 156,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 6224743 244 41,1 
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области от-
дельных 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 6224900   27,0 

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 международным муни-
ципальным маршрутам 

902 0104 6224940   27,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 6224940 121 21,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 6224940 244 5,4 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 902 0104 6225200   785,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 6225240   785,0 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 6225240 121 500,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 6225240 244 284,2 
Другие общегосударственные вопросы 902 0113     4 928,6 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений  902 0113 0029900   4 298,6 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений  за счет средств местного 
бюджета 902 0113 0029901   4 298,6 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0113 0029901 121 1 333,3 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 902 0113 0029901 621 2 965,3 
Муниципальные программы 902 0113 7950000   630,0 
Муниципальная программа  "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский 
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0113 7950200   50,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7950200 244 50,0 
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 2013 - 2015 годы" 

902 0113 7950400   10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7950400 244 10,0 
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 
годы" 902 0113 7950800   350,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7950800 244 350,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в  Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 902 0113 7950900   5,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7950900 244 5,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 
2014 - 2017 годах" 902 0113 7951100   15,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7951100 244 15,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления  муни-
ципального образования  "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 902 0113 7951500   200,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7951500 244 200,0 
Национальная экономика 902 0400     2 693,3 
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405     2 143,3 
Государственные программы 902 0405 5220000   1 478,3 
Государственная программа "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013 - 
2020 годы" 902 0405 5222100   1 478,3 
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесроч-
ным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования) 

902 0405 5222122   63,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг 902 0405 5222122 810 63,3 
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства (предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств) 902 0405 5222123   937,3 
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг 902 0405 5222123 810 937,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства (предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предприни-
мателям на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования) 

902 0405 5222124   10,7 

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг 902 0405 5222124 810 10,7 
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 902 0405 5222134   467,0 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0405 5222134 121 244,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0405 5222134 244 223,0 
Муниципальные программы 902 0405 7950000   665,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей  Верхнекетского 
района на 2013 - 2015 годы" 902 0405 7950500   665,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0405 7950500 244 10,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг 902 0405 7950500 810 655,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412     550,0 
Муниципальные программы 902 0412 7950000   550,0 
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образо-
вании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 902 0412 7951300   500,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0412 7951300 244 190,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ ,услуг 902 0412 7951300 810 310,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района на 2014 - 2017 годы" 902 0412 7951600   50,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0412 7951600 244 50,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500     191,0 
Жилищное хозяйство 902 0501     191,0 
Муниципальные программы 902 0501 7950000   191,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 902 0501 7950100   191,0 

Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Юго-Западный" в 
р.п. Белый Яр 902 0501 7950103   124,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 7950103 622 124,0 
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Восточный" в р.п. 
Белый Яр 902 0501 7950104   67,0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 7950104 622 67,0 
Образование 902 0700     37 011,5 
Общее образование 902 0702     35 672,7 
Учреждения по  внешкольной работе с детьми 902 0702 4230000   35 672,7 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образо-
вания в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных учреждений дополнительного образования 

902 0702 4231000   5 070,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 4231000 622 5 070,2 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений  902 0702 4239900   30 602,5 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений  за счет средств местного 
бюджета 902 0702 4239901   9 195,4 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 902 0702 4239901 621 9 195,4 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений  за счет средств местного 
бюджета (содержание объекта "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) 
по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр") 

902 0702 4239911   19 509,8 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 902 0702 4239911 621 19 509,8 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений  за счет средств местного 
бюджета (содержание спортивного комплекса) 902 0702 4239921   1 897,3 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 902 0702 4239921 621 1 897,3 
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707     800,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 902 0707 4310000   800,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 902 0707 4310100   800,0 
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0707 4310111   800,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0707 4310111 244 800,0 
Другие вопросы в области образования 902 0709     538,8 
Муниципальные программы 902 0709 7950000   538,8 
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский 
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0709 7950200   538,8 
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений дополнительного образования детей и 
учреждений здравоохранения Верхнекетского района 902 0709 7950203   538,8 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0709 7950203 622 538,8 
Культура, кинематография 902 0800     54 714,6 
Культура  902 0801     51 906,6 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 902 0801 4400000   22 088,4 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений  902 0801 4409900   22 088,4 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений  за счет средств местного 
бюджета 902 0801 4409901   22 088,4 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 902 0801 4409901 621 22 088,4 
Музеи и постоянные выставки 902 0801 4410000   1 015,6 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений  902 0801 4419900   1 015,6 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений  за счет средств местного 
бюджета 902 0801 4419901   1 015,6 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 902 0801 4419901 621 1 015,6 
Библиотеки 902 0801 4420000   8 835,5 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений  902 0801 4429900   8 835,5 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений  за счет средств местного 
бюджета 902 0801 4429901   8 835,5 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 902 0801 4429901 621 8 835,5 
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0801 6220000   19 967,1 
Ведомственная целевая программа "Проведение крупномасштабных мероприятий отрасли культуры, 
формирование условий для создания и популяризации культурных ценностей" 902 0801 6223500   19 967,1 
Оплата труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства в части 
выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 902 0801 6223541   1 144,5 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 902 0801 6223541 621 1 144,5 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культу-
ры, направленные на повышение ее эффективности", в части повышения заработной платы работников 
культуры муниципальных учреждений культуры 

902 0801 6223543   18 822,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6223543 622 18 822,6 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804     2 808,0 
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Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 902 0804 4520000   2 808,0 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений  902 0804 4529900   2 808,0 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений  за счет средств местного 
бюджета 902 0804 4529901   2 808,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 902 0804 4529901 621 2 808,0 
Здравоохранение 902 0900     902,3 
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909     902,3 
Муниципальные программы 902 0909 7950000   902,3 
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский 
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0909 7950200   902,3 
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений дополнительного образования детей и 
учреждений здравоохранения Верхнекетского района 902 0909 7950203   902,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0909 7950203 244 902,3 
Социальная политика 902 1000     848,3 
Социальное обеспечение населения 902 1003     848,3 
Муниципальные программы 902 1003 7950000   848,3 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 902 1003 7950100   471,2 
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской 
местности 902 1003 7950101   224,3 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950101 322 224,3 
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 902 1003 7950102   246,9 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950102 322 246,9 
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании "Верх-
некетский район" на 2011 - 2015 годы" 902 1003 7950600   377,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950600 322 377,1 
Физическая культура и спорт 902 1100     6 457,1 
Физическая культура 902 1101     2 515,8 
Ведомственные целевые  программы Томской области 902 1101 6220000   2 115,8 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития массового спорта" 902 1101 6222600   2 115,8 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 6222641   2 115,8 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 6222641 622 2 115,8 
Муниципальные программы 902 1101 7950000   400,0 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2013 - 
2015 годы" 902 1101 7950300   400,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 1101 7950300 244 400,0 
Массовый спорт 902 1102     3 941,3 
Государственные программы 902 1102  5220000   3 215,1 
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2015 
годы" 902 1102 5220800   3 215,1 
Реконструкция комплексной спортивной площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД 
"Районная ДЮСШ А.Карпова". Томская область, Верхнекетский район 902 1102 5220806   3 215,1 

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреждениям 902 1102 5220806 415 3 215,1 
Ведомственные целевые  программы Томской области 902 1102 6220000   85,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития массового спорта" 902 1102 6222600   85,0 
Обеспечение участия спортивных сборных  команд муниципальных районов и городских округов Томской 
области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на терри-
тории г.Томска, 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 1102 6222642   85,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 1102 6222642 244 85,0 
Муниципальные программы 902 1102 7950000   641,2 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2013 - 
2015 годы" 902 1102 7950300   641,2 
Реконструкция комплексной спортивной площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД 
"Районная ДЮСШ А.Карпова". Томская область, Верхнекетский район 902 1102 7950301   641,2 
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности автономным учреждениям 902 1102 7950301 415 641,2 
 Дума Верхнекетского района 903       3 210,8 
Общегосударственные вопросы 903 0100     3 210,8 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 903 0103     1 865,2 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного самоуправления 903 0103 0020000   1 865,2 

Центральный аппарат 903 0103 0020400   718,1 
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0103 0020430   718,1 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 0103 0020430 121 525,2 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 0103 0020430 242 37,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 0103 0020430 244 155,0 
Председатель представительного органа муниципального образования 903 0103 0021100   1 147,1 
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образования за счет 
средств местного бюджета 903 0103 0021130   1 147,1 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 0103 0021130 121 1 143,3 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 903 0103 0021130 122 3,8 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 903 0106     1 345,6 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного самоуправления 903 0106 0020000   1 345,6 
Центральный аппарат 903 0106 0020400   1 345,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0106 0020430   855,9 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 0106 0020430 121 845,8 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 903 0106 0020430 122 3,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 0106 0020430 242 7,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 903 0106 0020430 852 0,1 
Осуществление переданных полномочий поселений 903 0106 0020431   489,7 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 0106 0020431 121 451,4 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 903 0106 0020431 122 12,7 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 0106 0020431 244 25,6 
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905       346 260,2 
Образование 905 0700     304 837,6 
Дошкольное образование 905 0701     25 803,2 
Детские дошкольные учреждения 905 0701 4200000   23 337,0 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений  905 0701 4209900   23 337,0 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений  за счет средств местного 
бюджета 905 0701 4209901   23 337,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 905 0701 4209901 621 23 337,0 
Ведомственные целевые  программы Томской области 905 0701 6220000   2 466,2 
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию системы дошкольного образования и форм 
предоставления услуг для детей дошкольного возраста" 905 0701 6224000   2 466,2 
Осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 905 0701 6224040   112,0 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 905 0701 6224040 621 112,0 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образо-
вания в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных дошкольных образовательных учреждений 

905 0701 6224043   2 019,9 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6224043 622 2 019,9 
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению бесплатной методической, 
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультационных центрах, 
созданных в  дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, роди-
телям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение 
детьми дошкольного образования в форме семейного образования 

905 0701 6224046   334,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6224046 622 334,3 
Общее образование 905 0702     259 284,9 
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 905 0702 4210000   28 048,7 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений  905 0702 4219900   28 048,7 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений  за счет средств местного 
бюджета 905 0702 4219901   27 066,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 4219901 112 12,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 4219901 244 3 844,2 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 905 0702 4219901 611 20 692,2 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 905 0702 4219901 621 2 517,1 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных учреждениях" 905 0702 4219902   982,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 4219902 244 19,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  905 0702 4219902 612 802,5 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 4219902 622 160,9 
Школы - интернаты 905 0702 4220000   6 856,6 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений  905 0702 4229900   6 856,6 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений  за счет средств местного 
бюджета 905 0702 4229901   6 745,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 905 0702 4229901 611 6 745,0 

Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных учреждениях" 905 0702 4229902   111,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  905 0702 4229902 612 111,6 
Учреждения по  внешкольной работе с детьми 905 0702 4230000   16 306,5 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образо-
вания в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных учреждений дополнительного образования 

905 0702 4231000   5 144,4 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 4231000 622 5 144,4 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений  905 0702 4239900   11 162,1 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений  за счет средств местного 
бюджета 905 0702 4239901   11 162,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 905 0702 4239901 621 11 162,1 
Ведомственные целевые  программы Томской области 905 0702 6220000   206 633,1 
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг 
по программам общего образования в областных государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях для детей до 18 лет" 

905 0702 6223700   202 932,0 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 

905 0702 6223744   195 876,3 

Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений 905 0702 6223744 111 6 299,9 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 6223744 112 30,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0702 6223744 242 60,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 6223744 244 6 545,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 905 0702 6223744 611 156 856,5 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 905 0702 6223744 621 26 084,6 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, питанием, 
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на  обеспечение обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным 
двухразовым питанием 

905 0702 6223747   4 218,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 6223747 244 666,3 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223747 612 2 651,8 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223747 622 900,6 
Осуществление государственных полномочий по выплате доплат к ежемесячному денежному вознаграж-
дению за классное руководство 905 0702 6223748   33,0 
Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений 905 0702 6223748 111 8,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223748 612 23,7 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223748 622 1,3 
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Осуществление государственных полномочий по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство 905 0702 6223749   2 804,0 
Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений 905 0702 6223749 111 84,1 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223749 612 2 297,4 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223749 622 422,5 
Ведомственная целевая программа "Организация различных форм воспитания, дополнительного образо-
вания, летнего отдыха, питания и оздоровления детей" 905 0702 6223800   1 465,0 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья 

905 0702 6223848   1 465,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 6223848 244 90,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223848 612 1 140,4 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223848 622 234,0 
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в рамках национальной 
образовательной инициативы "Наша новая школа" 905 0702 6223900   735,0 
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных общеобразо-
вательных учреждений Томской области  905 0702 6223952   735,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 6223952 244 306,7 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223952 612 213,5 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223952 622 214,8 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 6225300   1 501,1 
Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким ин-
вентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 
выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой 
(попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных уч-
реждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях 

905 0702 6225371   1 501,1 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 905 0702 6225371 314 1 501,1 
Муниципальные программы  905 0702 7950000   1 440,0 
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский 
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0702 7950200   1 440,0 
Строительство объекта "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области" 905 0702 7950201   1 000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950201 415 1 000,0 
Открытие групп дошкольного образования сокращённого дня пребывания в МБОУ "Степановская СОШ" 905 0702 7950202   440,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950202 612 440,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707     2 527,3 
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 905 0707 4320000   565,1 
Оздоровление детей 905 0707 4320200   565,1 
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета 905 0707 4320201   565,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0707 4320201 244 565,1 
Государственные программы 905 0707 5220000   1 962,2 
Государственная программа "Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области на 2014 - 
2019 годы" 905 0707 5223200   1 962,2 
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 5223202   1 962,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0707 5223202 244 1 962,2 
Другие вопросы в области образования 905 0709     17 222,2 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного самоуправления 905 0709 0020000   1 764,6 
Центральный аппарат 905 0709 0020400   1 764,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020430   1 764,6 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 0020430 121 1 707,3 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 0020430 122 9,3 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 0020430 242 33,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 0020430 244 14,2 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 905 0709 4520000   10 479,4 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений  905 0709 4529900   10 479,4 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений  за счет средств местного 
бюджета 905 0709 4529901   10 479,4 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 4529901 121 5 503,9 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 4529901 122 95,3 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 4529901 242 244,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 4529901 244 1 252,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) 905 0709 4529901 611 3 369,3 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529901 852 13,8 
Государственные программы 905 0709 5220000   26,8 
Государственная программа "Детство под защитой на 2014 - 2019 годы" 905 0709 5223300   26,8 
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 905 0709 5223301   26,8 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 5223301 121 24,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 5223301 244 2,4 
Ведомственные целевые  программы Томской области 905 0709 6220000   4 205,3 
Ведомственная целевая программа "Организация и предоставление мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан учреждениями социальной поддержки населения" 905 0709 6221800   76,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в Томской области (в отношении совершеннолетних граждан) 905 0709 6221815   76,0 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 6221815 121 69,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 6221815 244 6,9 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 6225300   4 129,3 
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в Томской области (в отношении несовершеннолетних граждан) 905 0709 6225315   4 129,3 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 6225315 121 3 753,9 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 6225315 122 4,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 6225315 242 117,5 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 6225315 244 253,9 
Муниципальные программы  905 0709 7950000   746,1 
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский 
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200   746,1 
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский 
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200   62,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 7950200 244 62,3 
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений дополнительного образования детей и 
учреждений здравоохранения Верхнекетского района 905 0709 7950203   683,8 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 7950203 112 54,7 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 7950203 612 250,8 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0709 7950203 622 378,3 
Социальная политика 905 1000     41 422,6 
Охрана семьи и детства 905 1004     41 367,0 
Государственные программы 905 1004 5220000   4 345,7 
Государственная программа "Детство под защитой на 2014 - 2019 годы" 905 1004 5223300   4 345,7 
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 905 1004 5223301   4 345,7 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 905 1004 5223301 323 4 345,7 
Ведомственные целевые  программы Томской области 905 1004 6220000   37 021,3 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 6225300   37 021,3 
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной  выплаты де-
нежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами 
лиц из числа детей-сирот  и детей, оставшихся без  попечения родителей, находившихся под опекой (по-
печительством), в приемной семье и  продолжающих  обучение в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 

905 1004 6225344   9 914,0 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 905 1004 6225344 314 9 914,0 
Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей 905 1004 6225346   262,9 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 905 1004 6225346 323 262,9 
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты де-
нежных средств приемным семьям на содержание детей 905 1004 6225381   13 577,9 
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 905 1004 6225381 314 13 577,9 
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты воз-
награждения, причитающегося приемным родителям 905 1004 6225382   13 266,5 
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 905 1004 6225382 314 13 266,5 
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006     55,6 
Муниципальные программы  905 1006 7950000   55,6 
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский 
район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 1006 7950200   55,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 1006 7950200 244 55,6 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекет-
ского района 915       10 741,8 
Общегосударственные вопросы 915 0100     5 091,8 
Другие общегосударственные вопросы 915 0113     5 091,8 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного самоуправления 915 0113 0020000   4 530,8 
Центральный аппарат 915 0113 0020400   4 530,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020430   4 530,8 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 915 0113 0020430 121 3 870,6 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 915 0113 0020430 122 36,8 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 915 0113 0020430 242 173,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0113 0020430 244 448,2 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020430 852 1,6 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью 915 0113 0900000   561,0 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности 915 0113 0900200   561,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхне-
кетского района" 915 0113 0900211   561,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0113 0900211 244 561,0 
Национальная экономика 915 0400     5 650,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409     5 650,0 
Дорожное хозяйство 915 0409 3150000   5 650,0 
Поддержка дорожного хозяйства 915 0409 3150200   5 650,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ 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 дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 

915 0409 3150222   5 650,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0409 3150222 244 5 650,0 
 

Приложение 15 к проекту решения Думы Верхнекетского  района 
 

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2014 год 
тыс. руб. 

Реквизиты нормативного правового акта Код расходов по БК РФ Наименование публичного  
нормативного обязательства вид дата но-

мер наименование КФСР КЦСР КВР Сумма 

Управление образования Администрации Верхнекетского района (ГРБС 905) 
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвен-
тарем, оборудованием и единовременным де-
нежным пособием детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и выпускников него-
сударственных ОУ, находящихся (находив-
шихся) под опекой (попечительством) или в 
приемных семьях 

Поста-
новле-
ние Ад-
минист-
рации 

Томской 
области 

05.07.
2005 74а 

"Об обеспечении одеждой, обувью, мяг-
ким инвентарем, оборудованием и еди-
новременным денежным пособием де-
тей- сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из чис-
ла детей - сирот  и детей, оставшихся 

без попечения родителей, - выпускников 
областных государственных и муници-
пальных образовательных учреждений, 

0702 6225371 314 1 501,1 
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а также негосударственных общеобра-
зовательных учреждений" 

Ежемесячная выплата денежных средств опе-
кунам (попечителям) на содержание детей и 
обеспечение денежными средствами лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под опе-
кой (попечительством) и  продолжающих  обу-
чение в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях 

1004 6225344 314 9 914,0 

Осуществление ежемесячной выплаты денеж-
ных средств приемным семьям на содержание 
детей 

1004 6225381 314 13 577,9 

Осуществление ежемесячной выплаты возна-
граждения, причитающегося приемным роди-
телям 

Закон 
Томской 
области 

19.08.
1999 

28-
ОЗ 

О социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-

телей, в Томской области 

1004 6225382 314 13 266,5 

Итого: 38 259,5 
 

Приложение 16 к проекту решения Думы Верхнекетского  района 
 
Распределение  дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселе-

ний муниципального образования "Верхнекетский район" на 2014 год  
тыс. руб. 

 в том числе Наименование   
муниципальных образований  

 Размер дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда 

финансовой поддержки 

за счет средств мест-
ного бюджета 

за счет субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по расчету и пре-

доставлению дотаций бюджетам поселений 
Белоярское городское поселение 22,4 22,4  
Катайгинское сельское поселение 2520,1 84,9 2435,2 
Клюквинское сельское поселение 2276,0 17,9 2258,1 
Макзырское сельское поселение 837,4 19,2 818,2 
Орловское сельское поселение 922,8 24,1 898,7 
Палочкинское сельское поселение 548,6 1,0 547,6 
Сайгинское сельское поселение 1553,7 9,1 1544,6 
Степановское сельское поселение 3600,8 63,9 3536,9 
Ягоднинское сельское поселение 1645,5 7,5 1638,0 

ИТОГО 13927,3 250,0 13677,3 
 

Приложение 17 к проекту решения Думы Верхнекетского  района 
 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Верхнекетского района из местного бюджета на 2014 год 
тыс. руб. 

Наименование  иных межбюджетных трансфертов 
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Иные межбюджетные трансферты на создание условий для управления многоквар-
тирными домами 82

,8
 

        

82
,8

 

 

82
,8

 

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций  

         0,
0 

72
 9
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,0

 

72
 9

61
,0

 

Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и 
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 30
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетско-
го района в 2014-2018 годах" (обустройство остановочного комплекса) 30

0,
0 

        

30
0,

0 

 

30
0,

0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского 
района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (уста-
новка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр) 

70
0,

0 
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0,

0 
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0,

0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на 
период до 2017 года с перспективой до 2020 года» 

         0,
0 

70
0,

0 

70
0,

0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2017 года с перспективой до 2020 года" (разработка схем  водоснабжения и 
водоотведения с учётом перспективной застройки р.п. Белый Яр) 

43
0,

0 

        

43
0,

0 

 

43
0,

0 
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский 
район" Томской области на 2013-2015 годы" (оказание адресной помощи малообеспе-
ченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 

  

26
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,0

 

 

48
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48
,0

 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы 
"Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2012 - 2014 годы" 

          

50
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50
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0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы «Ветеран» муниципального образования «Верхнекетский район» на 2012 - 
2014 годы»" (оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений 
отдельных категорий граждан) 

          

20
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0 

20
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Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустрой-
стве жилых помещений 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 после-
дующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 
- 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю бло-
кадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погиб-
ших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак, за счет средств иных межбюджетных трансфертов из обла-
стного бюджета 
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40
0,

0 

40
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Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществ-
ление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекет-
ский район" 
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Про-
филактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014-2017 годах" 
(реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности 
общественных организаций правоохранительной направленности) 
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Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов по-
селений 72
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Всего межбюджетных трансфертов 
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Приложение 18 к проекту решения Думы Верхнекетского  района 

 
Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» 

бюджетам поселений Верхнекетского района 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 142 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает рас-
ходные обязательства Верхнекетского района по предоставлению межбюджетных трансфертов из местного бюджета муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» (далее – Межбюджетные трансферты) бюджетам поселений Верхнекетского района. 

2. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений предоставляются в форме: 
2.1. дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений; 
2.2. иных межбюджетных трансфертов. 
3. Межбюджетные трансферты предоставляются при условии соблюдения соответствующими органами местного самоуправления поселе-

ний бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.      
4. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Верхнекетского района предоставляются в случае их утверждения в решении Думы  

Верхнекетского района о местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на соответствующий финансовый год и (или) в 
показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район». 

5. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений и рас-
пределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений определяются в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и Закона Томской области «О межбюджетных отношениях в Томской области». 

6. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» за счет средств местного бюджета 
предоставляются на: 

6.1. обеспечение сбалансированности бюджетов поселений;  
6.2. содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов; 
6.3. реализацию мероприятий муниципальных программ Верхнекетского района; 
6.4. реализацию мероприятий ведомственных целевых программ Верхнекетского района; 
6.5. стимулирование органов местного самоуправления поселений из Фонда стимулирования органов местного самоуправления поселений  

Верхнекетского района. 
7. Из бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» бюджетам поселений могут быть предоставлены иные межбюджетные 

трансферты за счет средств областного бюджета в соответствии с законами Томской области и нормативными правовыми актами органов госу-
дарственной власти Томской области на основании постановления Администрации Верхнекетского района. 

8. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» предоставляются в порядке, уста-
новленном Администрацией Верхнекетского района. 
 

Приложение 19 к проекту решения Думы Верхнекетского  района 
 
Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
 

1. Субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства: 
1.1. реализация мер государственной поддержки для развития малых форм хозяйствования посредством предоставления субсидий:  
на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйст-

вования; 
на развитие личных подсобных хозяйств; 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяй-

ственной техники и оборудования; 
1.2. реализация мер государственной поддержки сельскохозяйственного производства по направлениям развития и поддержки рынка сель -

скохозяйственной продукции сырья и продовольствия посредством предоставления субсидий на 1 литр (килограмм) реализованного товарного 
молока; 

1.3. гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по искусственному осеменению коров; 
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1.4. на возмещение затрат по ветеринарно-санитарной экспертизе молока, поставляемого в учреждения Верхнекетского района; 
1.5. гражданам на компенсацию части затрат на содержание сельскохозяйственных животных; 
1.6. гражданам, на возмещение части затрат на приобретение телок (коров) у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих выращивание и реализацию крупного рогатого скота; 
1.7. гражданам на содержание крупного рогатого скота. 
2. Субсидии на поддержку малого предпринимательства: 
2.1. на возмещение затрат, в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации 

предпринимательского проекта победителями районного конкурса предпринимательских проектов и конкурса «Становление». 
2.2. на возмещение затрат автономной некоммерческой организации «Верхнекетский Центр развития бизнеса» в муниципальном образова-

нии «Верхнекетский район». 
3. Субсидии победителям конкурса социальных проектов на предоставление муниципального гранта: 
3.1. на возмещение части затрат, связанных с реализацией социальных проектов 

 

 
 

 
 
 

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06 ноября 2013 г.              № 1335 
 
О включении в кадровый резерв на замещение вакантных долж-
ностей муниципальной службы Администрации Верхнекетского 

района и органах Администрации Верхнекетского района 
 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ 
"О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Том-
ской области от 11.09.2007 №198-ОЗ "О муниципальной службе в 
Томской области", Уставом муниципального образования «Верхнекет-
ский район», постановлением Администрации Верхнекетского района 
от 12 марта 2013 года №225, протоколом конкурсной комиссии от 
05.11.2013 года №1 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить список лиц, включенный в кадровый резерв на за-
мещение вакантных должностей муниципальной службы Администра-
ции Верхнекетского района и органов Администрации Верхнекетского 
района согласно приложению 1. 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Верхнекетского рай-
она. 

И.о. Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова  
 
Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района  

от 06 ноября 2013 года № 1335 
 

Список лиц, включенных в кадровый резерв на замещение  
вакантных должностей в Администрации Верхнекетского района 

и органах Администрации Верхнекетского района 
по состоянию на 06.11.2013 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отче-
ство Должность в резерве 

Дата 
включения 
в резерв 

1 Бушуева Юлия Гер-
мановна 

Заместитель начальника - на-
чальник бюджетного отдела 06.11.2013 

2 Герасимович Оксана 
Алексеевна 

Главный специалист по муни-
ципальному архиву 06.11.2013 

3 Голубева Ксения 
Юрьевна 

Главный специалист по дохо-
дам 06.11.2013 

4 Голубева Ксения 
Юрьевна 

Главный специалист по бюдже-
ту 06.11.2013 

5 Золотарев Леонид 
Леонидович 

Ведущий специалист-
юрисконсульт 06.11.2013 

6 Исупова Анастасия 
Сергеевна 

Главный специалист отдела 
КИБ 06.11.2013 

7 Исупова Анастасия 
Сергеевна 

Главный специалист по дохо-
дам 06.11.2013 

8 Исупова Анастасия 
Сергеевна 

Ведущий специалист бюджет-
ного отдела 06.11.2013 

9 Исупова Анастасия 
Сергеевна 

Главный специалист по бюдже-
ту 06.11.2013 

10 Мискичекова Ната-
лья Александровна 

Заместитель начальника-
начальник бюджетного отдела 06.11.2013 

11 Мискичекова Ната-
лья Александровна 

Главный специалист по бюдже-
ту 06.11.2013 

12 Молиборская Ната-
лья Николаевна 

Начальник управления финан-
сов 06.11.2013 

13 Мурзина Снежанна 
Андреевна 

Ведущий специалист по работе 
с обращениями граждан 06.11.2013 

14 Мурзина Кристина 
Сергеевна 

Ведущий специалист по общим 
вопросам 05.11.2013 

15 Никешкин Сергей 
Александрович 

Заместитель начальника отде-
ла промышленности и жизне-
обеспечения по ЖКХ 

06.11.2013 

16 Плотникова Светла-
на Васильевна 

Начальник управления финан-
сов 06.11.2013 

17 Плотникова Светла- Начальник отдела КИБ - глав- 06.11.2013 

на Васильевна ный бухгалтер 
18 Шмакова Елена 

Геннадьевна 
Начальник отдела КИБ - глав-
ный бухгалтер 06.11.2013 

19 Шмакова Елена 
Геннадьевна 

Главный специалист - замести-
тель главного бухгалтера 06.11.2013 

 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08 ноября 2013 г.              № 1340 
 
О победителях конкурса «Становление» в муниципальном обра-

зовании «Верхнекетский район»  
 

В соответствии с постановлением Администрации Верхнекетско-
го района  от 18 октября 2011 года №1126 «Об утверждении Порядка 
проведения конкурса «Становление» в муниципальном образовании 
«Верхнекетский район» и на основании протокола Конкурсной комис-
сии № 3 от 01 ноября 2013 г., ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень победителей девятого конкурса «Станов-
ление» в муниципальном образовании «Верхнекетский район» со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу социально-экономического развития Администрации 
Верхнекетского района заключить договоры о предоставлении субси-
дии с победителями конкурса «Становление» в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район». 

3. Опубликовать настоящее постановление  в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и 
инвестиционной политике  Администрации Верхнекетского района  
С.А.Альсевич. 

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

Приложение к постановлению Администрации 
Верхнекетского района от 08 ноября 2013 года № 1340 

 
Перечень победителей конкурса «Становление» в  муниципаль-

ном образовании «Верхнекетский район» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
субъекта малого 

предприниматель-
ства 

Наименование предпринима-
тельского проекта 

Поселение 
муници-
пального 
образова-
ния «Верх-
некетский 

район» 
1 ИП  Трескулов  

Денис Борисович 
р.п. Белый Яр 

Создание предприятия по изго-
товлению столярных изделий и 
мебели из натурального дерева 

Белоярское 
городское 

2 ИП Чернов  
Сергей Андреевич 
п. Сайга 

Предприятие «Автоскан» по ре-
монту узлов и агрегатов автомо-
билей в п.Сайга Верхнекетского 
района Томской области» 

Сайгинское 
сельское  

 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11 ноября 2013 г.              № 1345 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 28.09.2010 №892  
 

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 28.09.2010 №892 «Об утверждении положения о системе опла-
ты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров му-
ниципальных учреждений Верхнекетского района» следующие изме-
нения: 

1.1. таблицу в пункте 12 изложить в следующей редакции: 
учреждения образования 
при наличии второй квалификационной ка-
тегории  

в размере 825 рублей  

при наличии первой квалификационной ка-
тегории 

в размере 1350 рублей  

при наличии высшей квалификационной ка-
тегории 

в размере 2025 рублей 

1.2. абзац 3 в пункте 12 – исключить; 

 

Ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè 
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà 
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1.3. в приложении №1 к Положению о системе оплаты труда ру-
ководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений Верхнекетского района раздел 1 изложить в следующей 
редакции: 

 
Должностные оклады руководителей муниципальных учрежде-

ний Верхнекетского района 
 

№ 
п/п 

Группы по оплате труда руко-
водителей 

Размер должностного оклада 
(рублей) 

 1. Должностные оклады руководителей образовательных учреж-
дений Верхнекетского района 

1.1. I 15677 
1.2. II 14380 
1.3. III 13082 
1.4. IV 11783 
1.5. V 10484 
1.6. VI 10087 
1.7. VII 7889 

1.4. приложение №2 к Положению о системе оплаты труда руко-
водителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений Верхнекетского района изложить в следующей редакции: 
№ п/п Наименование учреждения 2013 год, 

тыс.руб. 
1.    
1.1 МБОУ «Белоярская средняя общеобразователь-

ная школа №1» Верхнекетского района Томской 
области 

261,28 

1.2 МАОУ «Белоярская средняя общеобразователь-
ная школа №2» Верхнекетского района Томской 
области 

205,28 

1.3 МБОУ «Клюквинская средняя общеобразователь-
ная школа - интернат» Верхнекетского района 
Томской области 

261,28 

1.4 МБОУ «Степановская средняя общеобразова-
тельная школа» Верхнекетского района Томской 
области 

176,84 

1.5 МБОУ «Катайгинская средняя общеобразова-
тельная школа» Верхнекетского района Томской 
области 

155,52 

1.6 МБОУ «Сайгинская средняя общеобразователь-
ная школа» Верхнекетского района Томской об-
ласти 

111,97 

1.7 МКОУ «Лисицынская средняя общеобразователь-
ная школа» Верхнекетского района Томской об-
ласти 

32,88 

1.8 МБОУ «Ягоднинская средняя общеобразователь-
ная школа» Верхнекетского района Томской об-
ласти 

90,65 

1.9 МКОУ «Центральнинская начальная общеобразо-
вательная школа» Верхнекетского района Том-
ской области 

18,66 

1.10 МКОУ «Дружнинская начальная общеобразова-
тельная школа» Верхнекетского района Томской 
области 

18,66 

1.11 МАДОУ «Верхнекетский детский сад» Верхнекет-
ского района Томской области 

200,84 

1.12  МАОУ ДОД «Детская школа искусств» Верхне-
кетского района Томской области 

72,87 

1.13  МАОУ ДОД «Районный дом творчества юных» 
Верхнекетского района Томской области 

56,88 

1.14 МОАУ ДОД ДЮСШ А.Карпова 108,5 
2.    
2.1 МБУЗ «Верхнекетская ЦРБ» 321,1 
3.    
3.1 МАУ «Культура» 168,8 
4. МБУ «Централизованная бухгалтерия» Верхне-

кетского района Томской области 
210,75 

5. МАУ «Инженерный центр» 218,4 
1.5. в приложении № 3 к Положению о системе оплаты труда ру-

ководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений Верхнекетского района разделы 1 и 4 изложить в сле-
дующей редакции: 

Максимальный размер премии по итогам 
работы в процентах от годового преми-

ального фонда 

№ 
п/п 

Период для на-
числения премии 
по итогам работы 

после оконча-
ния 2010 г. 

на 
2013 г. 

в 2010, начиная с 
01.09.2010 

1 Учреждения образования 
1.1 январь 8,0 6,857  
1.2 февраль 8,0 6,857  
1.3 март 8,0 6,857  
1.4 апрель 8,0 6,857  
1.5 май 8,0 6,857  
1.6 июнь 8,0 6,857  
1.7 июль 10,0 8,571  
1.8 август 8,0 6,857  
1.9 сентябрь 8,0 10,85 25 

1.10 октябрь 8,0 10,85 25 
1.11 ноябрь 8,0 10,85 25 
1.12 декабрь 10,0 10,88 25 

Максимальный размер премии по итогам 
работы в процентах от годового преми-

ального фонда 

№ 
п/п 

Период для на-
числения премии 
по итогам работы 

после оконча-
ния 2010 г. 

на 
2013 г. 

в 2010, начиная с 
01.09.2010 

4 Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия» Верхнекетского района Томской области 

4.1 январь 8,0   
4.2 февраль 8,0   
4.3 март 8,0   
4.4 апрель 8,0   
4.5 май 8,0   
4.6 июнь 8,0   
4.7 июль 10,0   
4.8 август 8,0   
4.9 сентябрь 8,0   

4.10 октябрь 8,0   
4.11 ноябрь 8,0   
4.12 декабрь 10,0   

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского 
района «Территория», действие подпункта 1.1 пункта 1 распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.04.2013 года; действие под-
пунктов 1.2, 1.3, 1.4 распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.09.2013 года, за исключением действия подпункта 1.4 в отноше-
нии руководителя МОАУ ДОД ДЮСШ А.Карпова, который действует с 
09.08.2013 года; действие подпункта 1.5 распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.09.2013 года, и он применяется по 31 де-
кабря 2013 года включительно. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным 
вопросам М.П.Гусельникову. 

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11 ноября 2013 г.              № 1346 
 
Об утверждении перечня  должностей муниципальной службы в 
Администрации Верхнекетского района, при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять представите-

лю нанимателя (работодателю) сведения о своих расходах, а 
также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей 
 

В соответствии с частью 1-1 статьи 14-1.1 Закона Томской облас-
ти от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской об-
ласти», руководствуясь Законом Томской области от 11.10.2013 
№170-ОЗ "О внесении изменения в статью 14-1.1 «О муниципальной 
службе в Томской области", ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в Ад-
министрации Верхнекетского района, при замещении которых муни-
ципальные служащие обязаны представлять представителю нанима-
теля (работодателю) сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, согласно при-
ложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике «Территория» и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 июня 2013 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Верхнекетского рай-
она. 

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

Приложение к постановлению Администрации 
Верхнекетского района от 11 ноября 2013 г. № 1346 

 
Перечень должностей муниципальной службы в Администрации 
Верхнекетского района, при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять представителю нанимателя 
(работодателю) сведения о своих расходах, а также о расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
 

№ 
п/п 

Группа  
должно-

стей 
Наименование должности муниципальной службы 

1 Заместитель Главы Верхнекетского района по соци-
альным вопросам 

2 Заместитель Главы Верхнекетского района по эконо-
мике и инвестиционной политике 

3 

Главная 
Заместитель Главы Верхнекетского района по про-
мышленности, ЖКХ, строительству, дорожному ком-
плексу и безопасности 

4 Управляющий делами 
5 Начальник управления финансов 
6 Начальник управления образования 
7 

Веду-
щая Начальник управления по распоряжению муниципаль-

ным имуществом и землей 
8 Заместитель начальника управления образования 
9 

Стар-
шая Заместитель начальника управления финансов - на-

чальник бюджетного отдела 
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10 Начальник отдела социально-экономического развития 
11 Начальник отдела промышленности и жизнеобеспече-

ния 
12 Начальник отдела по молодёжной политике, физиче-

ской культуре и спорту 
13 Начальник юридической службы 
14 Начальник отдела информационных технологий 
15 Начальник отдела опеки и попечительства 
16 Начальник отдела казначейского исполнения бюджета - 

главный бухгалтер  
17 Заместитель начальника отдела промышленности и 

жизнеобеспечения по ЖКХ 
18 
19 

Главный специалист по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям 

20 Главный специалист по поддержке и развитию пред-
принимательства  

21 Главный специалист по труду 
22 Главный специалист по управлению муниципальной 

собственностью  
23 Главный специалист по опеке и попечительству 
24 Главный специалист по муниципальному заказу 

 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11 ноября 2013 г.              № 1351 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 27.12.2011 №1477 «Об утверждения Положе-

ния о предоставлении субсидий гражданам на содержание круп-
ного рогатого скота» 

 
В целях приведения в соответствие с Бюджетным Кодексом Рос-

сийской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-

она от 27.12.2011 №1477 «Об утверждения Положения о предостав-
лении субсидий гражданам на содержание крупного рогатого скота» 
(далее - Постановление) следующие дополнения и изменения:  

1.1. в преамбуле Постановления слова «долгосрочной целевой» 
заменить на слово «муниципальной»; 

1.2. в приложении к Постановлению:  
1.2.1. в пункте 5 слова «в рамках программы» заменить на слова 

«в рамках муниципальной программы»; 
1.2.2. дополнить пунктом 13 следующего содержания: «13. Адми-

нистрация Верхнекетского района, а также органы муниципального 
финансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий»; 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» за исключением пунктов 1.1, 1.2.1, которые вступают в силу с 01 
января 2014 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и 
инвестиционной политике С.А. Альсевич 

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11 ноября 2013 г.              № 1352 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 21.01.2013 №33 «Об утверждения Положения о 
предоставлении субсидий гражданам и индивидуальным пред-

принимателям на возмещение затрат по ветеринарно-санитарной 
экспертизе молока, поставляемого в муниципальные учреждения 

Верхнекетского района» 
 

В целях приведения в соответствие с Бюджетным Кодексом Рос-
сийской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 21.01.2013 №33 «Об утверждения Положения о предоставле-
нии субсидий гражданам и индивидуальным предпринимателям на 
возмещение затрат по ветеринарно-санитарной экспертизе молока, 
поставляемого в муниципальные учреждения Верхнекетского района» 
(далее - Постановление) следующие дополнения и изменения:  

1.1. в преамбуле Постановления: 
1.1.1. преамбулу изложить в следующей редакции: «В целях ис-

полнения мероприятий долгосрочной целевой программы «Поддерж-
ка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского рай-
она  на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением Администра-
ции Верхнекетского района от 04.12.2012 №1500 и в соответствии с  
Бюджетным кодексом Российской Федерации»; 

1.1.2. слова «долгосрочной целевой» заменить на слово «муни-
ципальной»; 

1.2. в приложении к Постановлению:  
1.2.1. в пункте 4 слова «долгосрочной целевой» заменить на сло-

во «муниципальной»; 
1.2.2. дополнить пунктом 11 следующего содержания: «11. Адми-

нистрация Верхнекетского района, а также органы муниципального 
финансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий»; 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-

ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» за исключением пунктов 1.1.2, 1.2.1, которые вступают в силу с 
01 января 2014 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и 
инвестиционной политике С.А. Альсевич 

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12 ноября 2013 г.              № 1386 
 

 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 17.08.2009 №766  
 

В целях развития малого и среднего предпринимательства в 
сфере производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) на 
территории муниципального образования «Верхнекетский район», в 
соответствии Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Постановлением Администрации Томской области от 25 
ноября 2010 года №232а «Об утверждении долгосрочной областной 
целевой программы развития малого и среднего предпринимательст-
ва в Томской области на период 2011-2014 годы» и в целях реализа-
ции муниципальной программы, утвержденной постановлением Адми-
нистрации Верхнекетского района от 26 декабря 2012 года №1606 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
«Верхнекетский район» на 2013-2015 годы» и урегулирования отно-
шений, связанных с предоставлением субсидий из местного бюджета, 
в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 17.08.2009 №766 «Об утверждении Порядка проведения рай-
онного конкурса предпринимательских проектов в муниципальном об-
разовании «Верхнекетский район» следующие изменения и дополне-
ния: 

1) В преамбуле слова «утвержденной постановлением Админи-
страции Верхнекетского района от 22 января 2010 года №30 «Об ут-
верждении долгосрочной целевой программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании Верх-
некетский район» на 2010-2012 годы» заменить словами: «утвержден-
ной постановлением Администрации Верхнекетского района от 26 де-
кабря 2012 года №1606 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Верхнекетский район» на 2013-2015 годы». 

1.1. в Приложении №1: 
а) в пункте 1 раздела 1 слова «районной целевой программы, ут-

вержденной постановлением Администрации Верхнекетского района 
от 22 января 2010 года №30 «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в му-
ниципальном образовании Верхнекетский район» на 2010-2012 годы» 
заменить словами «утвержденной постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 26 декабря 2012 года №1606 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Верхнекетский 
район» на 2013-2015 годы»»; 

б) в пункте 6 раздела 1 слова «Организатором Конкурса является 
отдел по поддержке и развитию предпринимательства Администра-
ции Верхнекетского района (далее - организатор).» заменить словами 
«Организатором Конкурса является отдел социально-экономического 
развития Администрации Верхнекетского района (далее - организа-
тор).»; 

в) подпункты 2, 3 пункта 15 раздела 8 исключить; 
г) подпункт 5 пункта 23 раздела 5 дополнить вторым абзацем 

следующего содержания: 
«Для участия в Конкурсе соискатель вправе представить Органи-

затору по собственной инициативе выписку из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) 
(далее - ЕГРЮЛ (ИП)), выданную налоговым органом не ранее чем за 
1 месяц до дня подачи заявления о предоставлении субсидии. 

В случаях если соискатель не представил выписку из ЕГРЮЛ 
(ИП), выданную налоговым органом, Организатор в течение 5 рабочих 
дней со дня регистрации заявки направляет в налоговый орган заявку 
на предоставление в электронном виде открытых и общедоступных 
сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ (ИП), в соответствии с Порядком 
предоставления в электронном виде открытых и общедоступных све-
дений, содержащихся в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей, утвержденным Приказом Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации от 31.03.2009 N ММ-7-6/148@»; 

д) пункта 42 раздела 9 дополнить вторым абзацем следующего 
содержания: 

«42. Победитель Конкурса и Организатор заключает договор о 
предоставлении субсидии с содержанием следующих пунктов: 

объем и цели предоставления субсидии; 
сроки использования субсидии; 
порядок перечисления субсидии; 
сроки предоставления отчетов об использовании субсидии; 
порядок возврата субсидии в случае нарушения условий предос-

тавления субсидии, 
а также установления фактов нецелевого использования субси-

дии; 
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согласие Получателя субсидии на осуществление Администра-
цией и органами муниципального финансового контроля Верхнекет-
ского района проверок соблюдения Получателем субсидии условий, 
целей и порядка ее предоставления.»; 

е) абзац первый пункта 46 раздела 10 изложить в следующей ре-
дакции: 

«46. Администрация и органы муниципального финансового кон-
троля Верхнекетского района осуществляют проверку соблюдения ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидии Получателем суб-
сидии.»; 

2. Приложение №2 «Состав конкурсной комиссии по проведению 
районного конкурса предпринимательских проектов» изложить в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и 
инвестиционной политике Администрации Верхнекетского района 
С.А.Альсевич. 

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

Приложение к постановлению Администрации 
Верхнекетского района от 12 ноября 2013 года № 1386 

 
Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Станов-

ление» в муниципальном образовании Верхнекетский район 
 
Председатель комиссии: 
Альсевич С.А. – заместитель Главы Администрации по экономи-

ке и инвестиционной политике 
Заместитель председателя комиссии: 
Ильвес А.В. – главный специалист отдела социально-

экономического развития Администрации Верх-
некетского района 

Секретарь комиссии: 
Ефимова Н.Г. – главный специалист по поддержке и развитию 

предпринимательства отдела социально-
экономического развития Администрации Верх-
некетского района 

Члены комиссии: 
Анисимов C.Н.  – начальник отдела промышленности и жизне-

обеспечения Администрации Верхнекетского 
района 

Еременко Н.А.  – ведущий специалист по поддержке сельскохо-
зяйственного производства отдела социально-
экономического развития Администрации Верх-
некетского района 

Бармин А.А. – начальник юридической службы Администрации 
Верхнекетского района  

Ильвес Е.К. – депутат Думы Верхнекетского района 
(по согласованию) 

Гринкевич В.С. 
 

–  член Координационного Совета в области мало-
го и среднего предпринимательства Верхнекет-
ского района, руководитель предприятия ООО 
«Дары Верхнекетья» (по согласованию) 

Кузьмина М.А. 
 

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

Соловьева А.В.   –  индивидуальный предприниматель 
(по согласованию) 

 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13 ноября 2013 г.              № 1403 
 

 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 15.06.2011 №627 
 

В связи с кадровыми изменениями в составе районной антитер-
рористической комиссии, в целях наиболее эффективной работы и 
контроля ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15.06.2011 №627 «О создании и организации дея-
тельности антитеррористической комиссии муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»: 

- приложение № 1 изложить в новой редакции согласно прило-
жения № 1. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

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

Приложение № 1  
Утверждено постановлением Администрации  

Верхнекетского района от 13 ноября 2013 г. № 1403 
 

Состав Антитеррористической комиссии муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» 

 

№ 
пп Ф.И.О. Должность 
1. Яткин Геннадий 

Владимирович 
Глава Верхнекетского района – председатель 
антитеррористической комиссии (далее Ко-
миссия) 

2. Михайлов Михаил 
Георгиевич 

Начальник отдела полиции № 5 МО МВД Рос-
сии «Колпашевский» – заместитель председа-
теля Комиссии (по согласованию) 

3. Кошкоров Виктор 
Андреевич 

Ведущий специалист по мобилизационной ра-
боте Администрации Верхнекетского района – 
секретарь Комиссии 

4. Гусельникова Ма-
рия Петровна 

Заместитель Главы Верхнекетского района по 
социальным вопросам 

5. Минеев Владимир 
Леонидович  

Глава Белоярского городского поселения (по 
согласованию) 

6. Шабунина Галина 
Андреевна 

Старший специалист территориального отдела 
территориального управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Том-
ской области в Колпашевском районе (по со-
гласованию) 

7. Чумак Сергей Ва-
лерьевич 

Начальник отдела военного комиссариата 
Томской области по Верхнекетскому району 
(по согласованию) 

8. Анисимов Сергей 
Николаевич 

Начальник отдела промышленности и жизне-
обеспечения Администрации Верхнекетского 
района 

9. Буркаев Валерий 
Анатольевич 

Государственный инспектор пожарного надзо-
ра в Верхнекетском районе( по согласованию) 

10. Голощапов Дмит-
рий Александро-
вич 

Начальник Пожарной части № 3 государствен-
ного учреждения «1 отряд федеральной про-
тивопожарной службы по Томской области» 
(по согласованию) 

11. Ивдра Александр 
Васильевич 

Начальник пункта централизованной охраны п. 
Белый Яр Колпашевского отдела вневедомст-
венной охраны — филиала федерального го-
сударственного казённого учреждения «Управ-
ления вневедомственной охраны Управления 
министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Томской области» (по согласова-
нию) 

12. Елисеева Татьяна 
Алексеевна 

Начальник Управления образования Админи-
страции Верхнекетского района 

13. Косолапов Вла-
димир Ильич 

Начальник отряда противопожарной службы 
№ 3 Томской области по Верхнекетскому рай-
ону (по согласованию) 

14. Бакулина Ирина 
Даниловна 

Главный врач муниципального бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Верхнекетская 
центральная районная больница» (по согласо-
ванию) 

15. Майкова Оксана 
Георгиевна 

Директор МАУ «Культура» 
 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18 ноября 2013 г.              № 1415 
 

 
Об утверждении места первичного сбора и размещения отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп от потребителей на территории 

Верхнекетского района  
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил обращения 
с отходами производства и потребления в части осветительных уст-
ройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, ис-
пользование, обезвреживание, транспортирование и размещение ко-
торых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям и окружающей среде» (далее – Правила) 
и изменениями, внесенными в данные правила постановлением Пра-
вительства РФ от 01.10.2013 №860 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить место первичного сбора и размещения отработан-
ных ртутьсодержащих ламп от потребителей ртутьсодержащих ламп 
на территории Верхнекетского района по адресу: р.п. Белый Яр, ул. 
Береговая, 7, ООО «Дары Верхнекетья» - директор Гринкевич В.С. 
тел. 8 (38258) 2-61-87; 89609710020. 

2. Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на на-
чальника отдела промышленности и жизнеобеспечения Анисимова 
С.Н. 

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21 ноября 2013 г.              № 1426 
 

 
Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Верхнекетский район» за  9 месяцев  

2013 года 
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 В соответствии с ч. 5 ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации,  со ст. 32 Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Верхнекетский район, утвержденного решени-
ем Думы Верхнекетского района от 30.04.2013 № 23, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ: 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» за 9 месяцев 2013 года по доходам 
в сумме 694 119,6 тыс. рулей, в том числе по налоговым и неналого-
вым доходам – 73 663,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 631 110,3 
тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит мест-
ного бюджета) в сумме 63 009,3 тыс. рублей  в следующем составе: 

1.1. отчет  об исполнении местного  бюджета  муниципального 
образования "Верхнекетский район" по доходам за 9 месяцев 2013 го-
да согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.2. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования "Верхнекетский район" по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в 
ведомственной структуре расходов местного бюджета за 9 месяцев 
2013 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

1.3. отчет об исполнении источников финансирования дефицита 
местного бюджета  муниципального образования «Верхнекетский 
район» по кодам групп, подгрупп, статей,  видов источников финанси-
рования дефицита бюджета классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к источникам финансирова-
ния дефицитов бюджетов, за 9 месяцев 2013 года согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению; 

1.4. отчет  об исполнении районной программы приватизации 
объектов муниципальной собственности муниципального образования 
"Верхнекетский район" за  9 месяцев 2013 года согласно приложению 
4 к настоящему постановлению; 

1.5. отчёт об исполнении расходов местного бюджета муници-
пального образования "Верхнекетский район" на финансирование 

объектов капитального строительства муниципальной собственности 
за 9 месяцев 2013 года согласно приложению 5 к настоящему поста-
новлению; 

1.6. отчёт об исполнении долгосрочных целевых программ му-
ниципального образования "Верхнекетский район" за 9 месяцев 2013 
года согласно приложению 6  к настоящему постановлению; 

1.7. отчет об исполнении программы муниципальных внутренних 
заимствований муниципального образования "Верхнекетский район" 
за 9 месяцев 2013  года согласно приложению 7 к настоящему поста-
новлению; 

1.8. отчет об исполнении программы муниципальных гарантий 
муниципального образования "Верхнекетский район" за 9 месяцев 
2013 года согласно приложению 8 к настоящему постановлению; 

1.9. отчет об использовании средств резервного фонда финан-
сирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского 
района за 9 месяцев 2013  года согласно приложению 9 к настоящему 
постановлению; 

1.10. отчет об использовании средств резервного фонда по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий Администрации Верхнекетского района за 9 ме-
сяцев 2013 года согласно приложению 10 к настоящему постановле-
нию. 

2. Направить отчёт об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» за 9 месяцев 2013 года в Думу 
Верхнекетского района и Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования «Верхнекетский район». 

3. Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования «Верхнекетский район» за 9 месяцев 2013 года в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возло-
жить на начальника Управления  финансов Администрации Верхне-
кетского района С.А. Бурган. 

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

 
Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 21 ноября 2013 г. №1426 

 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" по доходам за 9 месяцев 2013 года 

 

квд Наименование доходов 

План на 
2013 год, 
тыс. руб. 

План 9 
месяцев, 
тыс. руб. 

Исполне-
но на 

01.10.2013
, тыс. руб. 

% ис-
пол-

нения 
к году 

% ис-
пол-

нения 
9 ме-
сяцев 

100 00000000000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 102 083,0 69 131,3 73 663,5 72,2 106,6 
  в том числе:           

101 00000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 86 333,4 57 834,5 62 433,4 72,3 108,0 
101 02000010000 110 Налог на доходы физических лиц 86 333,4 57 834,5 62 433,4 72,3 108,0 

  в том числе:           
  по дополнительному нормативу (70%) 67 148,2 44 983,8 48 543,5 72,3 107,9 

105 00000000000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 11 300,9 8 617,6 8 711,8 77,1 101,1 
105 01000000000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-

обложения 1 690,0 1 560,0 1 644,6 97,3 105,4 
105 02000020000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 603,0 7 050,0 7 058,6 73,5 100,1 
105 03000010000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7,9 7,6 8,6 108,9 113,2 
108 00000000000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 651,5 425,5 460,3 70,7 108,2 

108 03010010000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации) 651,5 425,5 460,3 70,7 108,2 

109 00000000000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,0 0,0 0,7   

109 04053050000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 го-
да),мобилизуемый на межселенных территориях 0,0 0,0 0,2   

109 07033050000 110 
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образо-
вания и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов      0,1   

109 07053050000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муници-
пальных районов 0,0 0,0 0,4   

111 00000000000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 274,3 649,5 418,7 32,9 64,5 

111 05010000000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков 568,8 319,5 243,4 42,8 76,2 

111 05035050000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений) 705,5 330,0 175,3 24,8 53,1 

112 00000000000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 212,0 168,8 185,0 87,3 109,6 
112 01000010000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 212,0 168,8 185,0 87,3 109,6 
113 00000000000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)  И КОМПЕНСА-

ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 473,3 439,0 426,3 90,1 97,1 
113 01995050000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов  93,3 59,0 46,3 49,6 78,5 
113 02995050000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных рай-

онов 380,0 380,0 380,0 100,0 100,0 
114 00000000000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 647,2 114,3 132,7 20,5 116,1 

114 02050050000 410 
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муни-
ципальных районов в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 500,0 70,0 73,7 14,7 105,3 

114 06013100000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 147,2 44,3 59,0 40,1 133,2 
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на которые не разграничена и которые расположены в границах поселе-
ний 

116 00000000000 140 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 190,4 882,1 882,6 74,1 100,1 
117 01000000000 180 Невыясненные поступления 0,0 0,0 12,0   
200 00000000000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 794 053,8 628 866,7 620 456,1 78,1 98,7 

  в том числе:           
202 00000000000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 794 053,8 628 866,7 627 699,0 79,0 99,8 
  в том числе:           
  ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 131 296,0 96 745,5 96 745,5 73,7 100,0 

202 01001000000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 108 617,0 81 462,8 81 462,8 75,0 100,0 
202 01003000000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-

ности бюджетов 22 679,0 15 282,7 15 282,7 67,4 100,0 
  СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 338 599,9 281 671,0 281 191,2 83,0 99,8 

202 02009050000 151 Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 197,4 197,4 197,4 100,0 100,0 

202 02077050000 151 
Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной це-
левой программы "Социальное развитие села Томской области до 2015 
года"  101 333,5 89 565,7 89 565,7 88,4 100,0 

202 02077050000 151 
Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной це-
левой программы "Развитие физической культуры и спорта в Томской 
области на 2011-2013 годы"  16 829,0 16 829,0 16 829,0 100,0 100,0 

202 02077050000 151 
Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной це-
левой программы "Чистая вода в Томской области на 2012-2017 годы"  7 710,1 7 710,1 7 710,1 100,0 100,0 

202 02077050000 151 
Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований в рамкам долгосрочной це-
левой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Том-
ской области в 2013-2017 годах"  12 977,4 9 125,5 9 125,5 70,3 100,0 

202 02077050000 151 
Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований в рамкам федеральной це-
левой программы "Социальное развитие села до 2013 года"  30 000,0 15 000,0 15 000,0 50,0 100,0 

202 02085050000 151 Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граж-
дан Российской Федерации, проживающих в сельской местности  1 467,0 1 102,0 1 102,0 75,1 100,0 

202 02085050000 151 
Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской мест-
ности  1 540,0 1 190,0 1 190,0 77,3 100,0 

202 02088050000 151 
Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств, поступивших от государственной кор-
порации- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 652,1 652,1 652,1 100,0 100,0 

202 02145050000 151 Субсидия на модернизацию региональных систем общего образования  5 677,8 5 677,8 5 677,8 100,0 100,0 
202 02999050000 151 Субсидия на создание условий для управления многоквартирными до-

мами 83,1 83,1 83,1 100,0 100,0 

202 02999050000 151 
Субсидия на создание новых мест в образовательных учреждениях, 
реализующих программы дошкольного образования, за исключением за-
трат на капитальное строительство 1 760,0 1 760,0 1 760,0 100,0 100,0 

202 02999050000 151 Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов 5 908,0 5 908,0 5 908,0 100,0 100,0 

202 02999050000 151 
Субсидия на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 17 505,0 11 671,9 11 671,9 66,7 100,0 

202 02999050000 151 Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и 
массового спорта 2 105,2 1 665,3 1 665,3 79,1 100,0 

202 02999050000 151 Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения 
от дизельных электростанций 78 344,0 70 259,0 70 259,0 89,7 100,0 

202 02999050000 151 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время  1 962,2 1 912,2 1 912,2 97,5 100,0 

202 02999050000 151 
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов 2 253,0 2 253,0 2 253,0 100,0 100,0 

202 02999050000 151 Субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов 1 524,0 0,0 0,0 0,0  

202 02999050000 151 
Субсидия на обеспечение участия спортивных сборных команд муници-
пальных районов и городских округов Томской области в официальных 
региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых 
на территории г.Томска 179,0 179,0 179,0 100,0 100,0 

202 02999050000 151 

Субсидия на строительство, проведение капремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности, предназна-
ченных для защиты населения и объектов экономики от негативного воз-
действия поверхностных вод в рамках долгосрочной целевой программы 
"Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской облас-
ти в 2013-2020 годах" 480,8 479,8 0,0 0,0 0,0 

202 02999050000 151 
Субсидия на оплату труда руководителям и специалистам муниципаль-
ных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат 
к тарифной ставке (должностному окладу)  1 210,2 900,0 900,0 74,4 100,0 

202 02999050000 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 муници-
пальных дошкольных образовательных учреждений  10 435,0 6 821,9 6 821,9 65,4 100,0 

202 02999050000 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 муници-
пальных учреждений дополнительного образования детей 6 301,6 4 403,4 4 403,4 69,9 100,0 

202 02999050000 151 

Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий 
(дорожной карте) "Изменения в сфере культуры, направленные на по-
вышение ее эффективности в МО "Верхнекетский район" в части повы-
шения заработной платы работников муниципальных учреждений куль-
туры 11 079,9 7 386,6 7 386,6 66,7 100,0 

202 02999050000 151 Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы "Обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской  526,0 526,0 526,0 100,0 100,0 
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области на 2013-2015 годы"  
202 02999050000 151 Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы "Энергосбе-

режение и повышение энергетической эффективности"  986,1 986,1 986,1 100,0 100,0 
202 02999050000 151 Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов комму-

нального хозяйства к работе в отопительный сезон на 2013 год 15 519,8 15 373,4 15 373,4 99,1 100,0 

202 02999050000 151 
Субсидия на софинансирование реализации проектов, отобранных по 
итогам проведения конкурса проектов в рамках реализации долгосроч-
ной целевой программы "Развитие культуры Томской области" 62,0 62,0 62,0 100,0 100,0 

202 02999050000 151 
Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы "Повышение 
уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, госу-
дарственных и муниципальных служащих Томской области на период 
2013-2023 годов"  84,7 84,7 84,7 100,0 100,0 

202 02999050000 151 Субсидия на приобретение оборудования для организации школьного 
питания 1 906,0 1 906,0 1 906,0 100,0 100,0 

  СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 275 336,9 205 889,4 205 283,6 74,6 99,7 

202 03007050000 151 
Субвенция бюджетам муниципальных районов на составление (измене-
ние) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 14,3 14,3 14,3 100,0 100,0 

202 03015050000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 1 076,7 1 076,7 1 076,7 100,0 100,0 

202 03020050000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовре-
менного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью 285,5 137,4 137,4 48,1 100,0 

202 03021020000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство 2 810,4 2 241,1 2 241,1 79,7 100,0 

202 03024050000 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений 12 474,0 9 355,5 9 355,5 75,0 100,0 

202 03024050000 151 
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 688,0 480,0 480,0 69,8 100,0 

202 03024050000 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 616,0 451,9 451,9 73,4 100,0 

202 03024050000 151 
Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистра-
ции и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат 
для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей 44,2 34,2 34,2 77,4 100,0 

202 03024050000 151 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий 
по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми ви-
дами общественного транспорта в городском, пригородном и междуго-
родном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, 
пригородным междугородным муниципальным маршрутам 23,0 13,0 13,0 56,5 100,0 

202 03024050000 151 

Субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а так-
же дополнительного образования в рамках общеобразовательных про-
грамм в муниципальных образовательных учреждениях 189 209,0 138 251,8 138 251,8 73,1 100,0 

202 03024050000 151 
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педаго-
гическим работникам и руководителям муниципальных образовательных 
учреждений 6 817,0 5 112,7 5 112,7 75,0 100,0 

202 03024050000 151 
Субвенция на выплату доплат к ежемесячному вознаграждению за вы-
полнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений Томской области в клас-
сах с наполняемостью более 25 человек 44,0 30,5 30,5 69,3 100,0 

202 03024050000 151 
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к собственности Томской области 173,0 128,2 128,2 74,1 100,0 

202 03024050000 151 
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в Томской области 3 492,9 2 765,4 2 765,4 79,2 100,0 

202 03024050000 151 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий 
по организации оказания первичной медико-санитарной помощи в соот-
ветствии с областной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 
территории Томской области  17 440,0 12 885,1 12 885,1 73,9 100,0 

202 03024050000 151 
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий 
по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для 
разработки месторождений и проявлений общераспространенных полез-
ных ископаемых 1,2 1,2 1,2 100,0 100,0 

202 03024050000 151 

Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспече-
ние одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовре-
менным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, - выпускников МООУ, находящихся под опекой 
или в приемных семьях, и выпускников негосударственных ООУ, нахо-
дящихся под опекой, в приемных семьях  1 503,4 1 503,4 897,6 59,7 59,7 

202 03024050000 151 
Субвенция на осуществление отдельных полномочий по воспитанию и 
обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях 179,0 114,8 114,8 64,1 100,0 

  Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по поддержке сельскохозяйственного производства 1 222,8 678,1 678,1 55,5 100,0 

  в том числе:           
202 03024050000 151 - на осуществление управленческих функций органами местного само-

управления 409,0 264,5 264,5 64,7 100,0 
202 03024050000 151  - предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств 774,3 388,1 388,1 50,1 100,0 

203 03024050000 151 
 - предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение час-
ти затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и обору-
дования 7,5 7,5 7,5 100,0 100,0 

204 03024050000 151  - на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяй- 32,0 18,0 18,0 56,3 100,0 
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ствования 

202 03024050000 151 
Субвенция на проведение ремонта жилых помещений, собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-
телей 412,2 412,2 412,2 100,0 100,0 

202 03027050000 151 
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий 
на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным 
семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям 22 864,9 18 080,0 18 080,0 79,1 100,0 

202 03027050000 151 

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий 
на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам 
(попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средст-
вами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей 8 663,5 6 850,0 6 850,0 79,1 100,0 

202 03115050000 151 
Субвенции из федерального бюджета бюджетам муниципальных рай-
онов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйст-
вования 300,0 290,0 290,0 96,7 100,0 

202 03119050000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 4 981,9 4 981,9 4 981,9 100,0 100,0 

  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 48 821,0 44 560,8 44 478,7 91,1 99,8 
  1. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 44 814,5 41 800,8 41 754,1 93,2 99,9 

202 04025050000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 46,7 46,7 0,0 0,0 0,0 

202 04034050000 151 
Межбюджетные трансферты на укрепление материально-технической 
базы учреждений здравоохранения в рамках реализации региональной 
программы модернизации здравоохранения Томской области 13 091,8 13 091,8 13 091,8 100,0 100,0 

202 04041050000 151 
Межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотеч-
ного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки 13,7 13,7 13,7 100,0 100,0 

202 0499905000 151 
Межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания от-
дельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях Томской области 1 419,0 1 064,2 1 064,2 75,0 100,0 

202 0499905000 151 
Межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губер-
натора Томской области молодым учителям муниципальных общеобра-
зовательных учреждений Томской области  406,2 304,7 304,7 75,0 100,0 

202 0499905000 151 
Межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губер-
натора Томской области лучшим учителям муниципальных общеобразо-
вательных учреждений Томской области  750,0 500,0 500,0 66,7 100,0 

202 0499905000 151 

Межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) пе-
реустройстве жилых помещений участникам и инвалидам ВОВ, тружени-
кам тыла военных лет, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного 
Ленинграда", бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов 
участников ВОВ не вступивших в повторный брак 400,0 400,0 400,0 100,0 100,0 

202 0499905000 151 
Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие ре-
зультаты и качество выполняемых работ в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 988,2 738,8 738,8 74,8 100,0 

202 0499905000 151 
Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие ре-
зультаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях 5 905,0 5 905,0 5 905,0 100,0 100,0 

202 0499905000 151 
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Томской области на приобрете-
ние цистерны-прицепа для подвоза питьевой воды 1 000,0 1 000,0 1 000,0 100,0 100,0 

202 0499905000 151 Межбюджетные трансферты на приобретение для муниципальных биб-
лиотек тифлофлешплееров и литературы в формате "говорящей книги" 13,0 13,0 13,0 100,0 100,0 

202 0499905000 151 Межбюджетные трансферты победителям областного фестиваля народ-
ного творчества "Томская мозаика-2012" 43,7 43,7 43,7 100,0 100,0 

202 0499905000 151 
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Томской области на приобрете-
ние судна для перевозки пассажиров речным транспортом 8 600,0 8 600,0 8 600,0 100,0 100,0 

202 0499905000 151 
Межбюджетные трансферты на оснащение муниципальных учреждений 
здравоохранения Томской области автомобилями скорой медицинской 
помощи и приобретение аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС 4 778,9 4 778,9 4 778,9 100,0 100,0 

202 0499905000 151 
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Томской области на приобрете-
ние спортивной формы для ДЮСШ 7,6 7,6 7,6 100,0 100,0 

202 0499905000 151 
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Томской области на приобрете-
ние элементов детской игровой площадки для Катайгинской СОШ 42,7 42,7 42,7 100,0 100,0 

202 0499905000 151 Межбюджетные трансферты на обеспечение обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья бесплатным 2-х разовым питанием 2 058,0     0,0  

202 0499905000 151 
Межбюджетные трансферты на премирование победителей ежегодного 
конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образова-
ние Томской области" 5 250,0 5 250,0 5 250,0 100,0 100,0 

  2. Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 4 006,5 2 760,0 2 724,6 68,0 98,7 

202 04014050000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 4 006,5 2 760,0 2 724,6 68,0 98,7 

218 05010050000 151 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возвратов остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 0,0 0,0 1 687,7   

219 05000050000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов 0,0 0,0 -8 930,6   

  ВСЕГО ДОХОДОВ: 896 136,8 697 998,0 694 119,6 77,5 99,4 
 

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 21 ноября 2013 г. №1426 
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Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за 9 месяцев 

2013 года 
 

Наименование Вед РзП
р ЦСР ВР 

 План на 
2013 год, 
тыс. руб. 

 План 9 
месяцев 
2013 го-
да, тыс. 

руб. 

Исполне-
но на 

01.10.201
3 г., тыс. 

руб. 

% ис-
пол-
не-

ния к 
году 

% ис-
пол-

нения 
к 9 

меся-
цам 

В С Е Г О         912 680,5 740 307,8 631 110,3 69,1 85,2 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901       202 184,6 180 324,9 159 122,9 78,7 88,2 
Общегосударственные вопросы 901 0100     9 624,6 7 779,0 6 642,6 69,0 85,4 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 

901 0104     6,0 6,0 0,0 0,0 0 

Долгосрочные целевые программы Томской области 901 0104 5220000   6,0 6,0 0,0 0,0 0 
Долгосрочная целевая программа "Повышение уровня пенсионного 
обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муници-
пальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов" 

901 0104 5221300   6,0 6,0 0,0 0,0 0 

Иные межбюджетные трансферты 901 0104 5221300 540 6,0 6,0   0,0 0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 901 0106     7 352,7 5 939,5 5 362,8 72,9 90,3 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления 

901 0106 0020000   7 352,7 5 939,5 5 362,8 72,9 90,3 

Центральный аппарат 901 0106 0020400   7 352,7 5 939,5 5 362,8 72,9 90,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 901 0106 0020430   6 990,5 5 677,9 5 212,2 74,6 91,8 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0106 0020430 121 6 559,0 5 302,5 4 913,7 74,9 92,7 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 901 0106 0020430 122 50,7 46,7 20,7 40,8 44,3 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 901 0106 0020430 242 62,0 61,0 57,3 92,4 93,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0106 0020430 244 316,2 265,7 220,6 69,8 83 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0020430 852 2,6 2,0 -0,1 -3,8 -5 
Осуществление переданных полномочий поселений 901 0106 0020431   362,2 261,6 150,6 41,6 57,6 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0106 0020431 121 327,8 232,0 125,9 38,4 54,3 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 901 0106 0020431 242 15,0 15,0 15,0 100,0 100 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0106 0020431 244 19,4 14,6 9,7 50,0 66,4 
Резервные фонды 901 0111     624,6 424,6 0,0 0,0   
Резервные фонды 901 0111 0700000   624,6 424,6 0,0 0,0   
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500   624,6 424,6 0,0 0,0   
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Админист-
рации Верхнекетского района 901 0111 0700501   317,3 317,3 0,0 0,0   
Резервные средства 901 0111 0700501 870 317,3 317,3   0,0   
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий 

901 0111 0700502   307,3 107,3 0,0 0,0   

Резервные средства 901 0111 0700502 870 307,3 107,3   0,0   
Другие общегосударственные вопросы 901 0113     1 641,3 1 408,9 1 279,8 78,0 90,8 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 901 0113 0920000   944,3 711,9 582,8 61,7 81,9 
Выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300   944,3 711,9 582,8 61,7 81,9 
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0920301   944,3 711,9 582,8 61,7 81,9 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 901 0113 0920301 242 929,3 697,3 568,3 61,2 81,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0113 0920301 244 15,0 14,6 14,5 96,7 99,3 
Долгосрочные целевые программы Томской области 901 0113 5220000   526,0 526,0 526,0 100,0   
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения на территории Томской области на 2013-2015 
годы" 

901 0113 5220300   526,0 526,0 526,0 100,0   

Иные межбюджетные трансферты 901 0113 5220300 540 526,0 526,0 526,0 100,0   
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 0113 7950000   171,0 171,0 171,0 100,0 100 
Долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффек-
тивности на территории Верхнекетского района Томской области на пе-
риод до 2015 года с перспективой до 2020 года" 

901 0113 7950700   100,0 100,0 100,0 100,0 100 

Проведение энергетических обследований 901 0113 7950701   100,0 100,0 100,0 100,0 100 
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950701 540 100,0 100,0 100,0 100,0 100 
Долгосрочная целевая программа "Ветеран" на 2012-2014 годы" 901 0113 7950800   21,0 21,0 21,0 100,0 100 
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950800 540 21,0 21,0 21,0 100,0 100 
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и 
наркомании в Верхнекетском районе в 2010 - 2013 годах" 901 0113 7951700   50,0 50,0 50,0 100,0 100 
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в 
деятельности общественных организаций правоохранительной направ-
ленности 

901 0113 7951701   50,0 50,0 50,0 100,0 100 

Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7951701 540 50,0 50,0 50,0 100,0 100 
Национальная оборона 901 0200     1 076,7 1 076,7 1 076,7 100,0 100 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203     1 076,7 1 076,7 1 076,7 100,0 100 
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 0203 0100000   1 076,7 1 076,7 1 076,7 100,0 100 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 901 0203 0013600   1 076,7 1 076,7 1 076,7 100,0 100 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 901 0203 0013600   1 076,7 1 076,7 1 076,7 100,0 100 
Субвенции 901 0203 0013600 530 1 076,7 1 076,7 1 076,7 100,0 100 
Национальная экономика 901 0400     22 861,4 19 373,2 18 892,4 82,6 97,5 
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405     435,5 435,5 435,5 100,0 100 
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 0405 7950000   435,5 435,5 435,5 100,0 100 
Долгосрочная целевая программа "Поддержка сельскохозяйственных 901 0405 7950500   435,5 435,5 435,5 100,0 100 
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товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500 540 435,5 435,5 435,5 100,0 100 
Водное хозяйство 901 0406     480,8 480,8 0,0 0,0   
Долгосрочные целевые программы Томской области 901 0406 5220000   480,8 480,8 0,0 0,0   
Долгосрочная целевая программа "Воспроизводство и использование 
природных ресурсов Томской области в 2013 - 2020 годах" 901 0406 5220900   480,8 480,8 0,0 0,0   
Иные межбюджетные трансферты 901 0406 5220900 540 480,8 480,8   0,0   
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409     21 945,1 18 456,9 18 456,9 84,1 100 
Дорожное хозяйство 901 0409 3150000   16 597,2 14 957,8 14 957,8 90,1 100 
Поддержка дорожного хозяйства 901 0409 3150200   16 597,2 14 957,8 14 957,8 90,1 100 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за счет 
средств субсидии из областного бюджета 

901 0409 3150212   8 325,8 6 686,4 6 686,4 80,3 100 

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150212 540 8 325,8 6 686,4 6 686,4 80,3 100 
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов за счет средств субсидии из областного бюджета 

901 0409 3150213   2 363,4 2 363,4 2 363,4 100,0 100 

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150213 540 2 363,4 2 363,4 2 363,4 100,0 100 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов за счет средств субсидии из областного бюдже-
та 

901 0409 3150214   5 908,0 5 908,0 5 908,0 100,0 100 

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150214 540 5 908,0 5 908,0 5 908,0 100,0 100 
Долгосрочные целевые программы Томской области 901 0409 5220000   4 333,5 2 565,7 2 565,7 59,2 100 
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской 
области до 2015 года" 901 0409 5220300   4 333,5 2 565,7 2 565,7 59,2 100 
Благоустройство улично-дорожной сети в районе застройки р. п. Белый 
Яр Верхнекетского района Томской области ул. Чкалова, ул. Пихтовая, 
ул. Верхнекетская 

901 0409 5220314   4 333,5 2 565,7 2 565,7 59,2 100 

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 5220314 540 4 333,5 2 565,7 2 565,7 59,2 100 
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 0409 7950000   1 014,4 933,4 933,4 92,0 100 
Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищно-
го строительства на территории муниципального образования "Верхне-
кетский район" на 2013 - 2015 годы" 

901 0409 7950100   1 014,4 933,4 933,4 92,0 100 

Благоустройство улично-дорожной сети в районе новой застройки р.п. 
Белый Яр Верхнекетского района Томской области ул. Чкалова, ул. Пих-
товая, ул. Верхнекетская 

901 0409 7950104   1 014,4 933,4 933,4 92,0 100 

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7950104 540 1 014,4 933,4 933,4 92,0 100 
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500     133 788,2 123 074,3 106 800,7 79,8 86,8 
Жилищное хозяйство 901 0501     2 949,7 1 425,7 1 425,7 48,3 100 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры 

901 0501 0980000   1 152,1 1 152,1 1 152,1 100,0 100 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства 

901 0501 0980100   652,1 652,1 652,1 100,0 100 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

901 0501 0980101   652,1 652,1 652,1 100,0 100 

Иные межбюджетные трансферты 901 0501 0980101 540 652,1 652,1 652,1   100 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюдже-
тов 

901 0501 0980200   500,0 500,0 500,0 100,0 100 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов 901 0501 0980201   500,0 500,0 500,0 100,0 100 
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 0980201 540 500,0 500,0 500,0 100,0 100 
Поддержка жилищного хозяйства 901 0501 3900000   1 607,1 83,1 83,1 5,2 100 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 0501 3900300   1 607,1 83,1 83,1 5,2 100 
Создание условий для управления многоквартирными домами 901 0501 3900301   83,1 83,1 83,1 100,0 100 
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 3900301 540 83,1 83,1 83,1 100,0 100 
Капитальный ремонт многоквартирных домов 901 0501 3900302   1 524,0 0,0 0,0 0,0   
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 3900302 540 1 524,0     0,0   
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 0501 7950000   190,5 190,5 190,5 100,0   
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт жилищного 
фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2012 - 
2014 годы" 

901 0501 7951500   190,5 190,5 190,5 100,0   

в том числе                   
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951500 540 190,5 190,5 190,5 100,0   
Коммунальное хозяйство 901 0502     125 362,5 116 172,6 99 899,0 79,7 86 
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 901 0502 0700400   1 000,0 1 000,0 1 000,0 100,0 100 
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Томской области на приобрете-
ние цистерны-прицепа для подвоза питьевой воды 

901 0502 0700401   1 000,0 1 000,0 1 000,0 100,0 100 

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0700401 540 1 000,0 1 000,0 1 000,0 100,0 100 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500   478,7 390,1 390,1 81,5 100 
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного 
хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 901 0502 3910501   478,7 390,1 390,1 81,5 100 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910501 540 478,7 390,1 390,1 81,5 100 
Долгосрочные целевые программы Томской области 901 0502 5220000   36 207,3 36 060,9 24 498,9 67,7 67,9 
Долгосрочная целевая программа «Чистая вода Томской области» на 
2012 - 2017 годы" 901 0502 5220700   7 710,1 7 710,1 0,0 0,0 0 
Строительство канализационной насосной станции с напорным коллек-
тором ЦРБ в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 901 0502 5220702   7 710,1 7 710,1 0,0 0,0 0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 5220702 540 7 710,1 7 710,1   0,0 0 
Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Томской области в 2013 - 2017 годах" 901 0502 5221500   28 497,2 28 350,8 24 498,9 86,0 86,4 



40 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 28 íîÿáðÿ 2013 ã.  ¹ 13
 
Строительство угольной котельной мощностью 3,2 МВт и тепловой сети 
по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области 901 0502 5221501   12 977,4 12 977,4 9 125,5 70,3 70,3 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 5221501 540 12 977,4 12 977,4 9 125,5 70,3 70,3 
Мероприятия по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе 
в отопительный период 901 0502 5221504   15 519,8 15 373,4 15 373,4 99,1 100 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 5221501 540 15 519,8 15 373,4 15 373,4 99,1 100 
Ведомственные целевые программы Томской области 901 0502 6220000   80 030,8 71 945,8 70 879,6 88,6 98,5 
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным 
муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблю-
дения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков 
топливно-энергетических ресурсов" 

901 0502 6226200   80 030,8 71 945,8 70 879,6 88,6 98,5 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций 901 0502 6226242   80 030,8 71 945,8 70 879,6 88,6 98,5 
Резервные средства 901 0502 6226242 870 1 786,0 1 066,2   0,0 0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 6226242 540 78 244,8 70 879,6 70 879,6 90,6 100 
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 0502 7950000   7 645,7 6 775,8 3 130,4 40,9 46,2 
Долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффек-
тивности на территории Верхнекетского района Томской области на пе-
риод до 2015 года с перспективой до 2020 года" 

901 0502 7950700   152,3 152,3 152,3 100,0 100 

Разработка проекта на установку прибора учета тепловой энергии на ко-
тельной ДКВР 10/13 901 0502 7950702   25,0 25,0 25,0 100,0 100 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 7950702 540 25,0 25,0 25,0 100,0 100 
Замена изношенной теплотрассы и восстановление изоляции по ул. Бе-
лорусская 901 0502 7950704   127,3 127,3 127,3 100,0 100 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 7950702 540 127,3 127,3 127,3 100,0 100 
Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района в 2011 - 2013 годах" 901 0502 7951900   7 493,4 6 623,5 2 978,1 39,7 45 
Строительство канализационной насосной станции с напорным коллек-
тором ЦРБ в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951901   1 739,8 869,9 0,0 0,0   
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951901 540 1 739,8 869,9   0,0   
Разработка проектно-сметной документации на строительство канализа-
ционной насосной станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п. Белый 
Яр Верхнекетского района Томской области 

901 0502 7951902   1 180,0 1 180,0 0,0 0,0 0 

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951902 540 1 180,0 1 180,0   0,0 0 
Корректировка проектно-сметной документации на строительство уголь-
ной котельной мощностью 3,2 МВт и тепловой сети по ул. О.Кошевого в 
п. Сайга Верхнекетского района Томской области 

901 0502 7951903   120,0 120,0 120,0 100,0 100 

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951903 540 120,0 120,0 120,0 100,0 100 
Строительство угольной котельной мощностью 3,2 МВт и тепловой сети 
по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951904   2 000,5 2 000,5 405,0 20,2 20,2 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951904 540 2 000,5 2 000,5 405,0 20,2 20,2 
Капитальный ремонт водопроводных сетей на ж/д станции в р.п. Белый 
Яр 901 0502 7951905   493,6 493,6 493,6 100,0 100 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951905 540 493,6 493,6 493,6 100,0 100 
Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Российская в р.п. Бе-
лый Яр 901 0502 7951906   615,4 615,4 615,4 100,0 100 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951906 540 615,4 615,4 615,4 100,0 100 
Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Коммунальная в р.п. 
Белый Яр 901 0502 7951907   104,7 104,7 104,7 100,0 100 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951907 540 104,7 104,7 104,7 100,0 100 
Капитальный ремонт обмуровки котлов № 1,2,3 котельной ДКВР 10-13 в 
р.п. Белый Яр 901 0502 7951908   119,3 119,3 119,3 100,0 100 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951908 540 119,3 119,3 119,3 100,0 100 
Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Горького- Советская-60 лет 
Октября в р.п. Белый Яр 901 0502 7951909   508,1 508,1 508,1 100,0 100 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951909 540 508,1 508,1 508,1 100,0 100 
Капитальный ремонт тепловых сетей на ж/д станции в р.п. Белый Яр 901 0502 7951910   156,2 156,2 156,2 100,0 100 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951910 540 156,2 156,2 156,2 100,0 100 
Капитальный ремонт электрических сетей для Орловского сельского по-
селения 901 0502 7951911   205,8 205,8 205,8 100,0 100 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951911 540 205,8 205,8 205,8 100,0 100 
Модернизация дизельной электростанции 901 0502 7951912   250,0 250,0 250,0 100,0 100 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951912 540 250,0 250,0 250,0 100,0 100 
Благоустройство 901 0503     5 476,0 5 476,0 5 476,0 100,0 100 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 901 0503 0920000   226,0 226,0 226,0 100,0 100 
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности на период до 2020 года за счет средств федерального бюджета 901 0503 0923400   226,0 226,0 226,0 100,0 100 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 0923400 540 226,0 226,0 226,0 100,0 100 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 901 0503 6000500   5 250,0 5 250,0 5 250,0 100,0 100 
Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей обла-
стного ежегодного конкурса на звание "Самое благоустроенное мунуиц-
пальное образование Томской области" 

901 0503 6000501   5 250,0 5 250,0 5 250,0 100,0 100 

Иные межбюджетные трансферты 901 0503 6000501 540 5 250,0 5 250,0 5 250,0 100,0 100 
Образование 901 0700     55,0 55,0 55,0 100,0 100 
Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707     55,0 55,0 55,0 100,0 100 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 901 0707 4310000   55,0 55,0 55,0 100,0 100 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 901 0707 4310100   55,0 55,0 55,0 100,0 100 
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 901 0707 4310111   55,0 55,0 55,0 100,0 100 
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 4310111 540 55,0 55,0 55,0 100,0 100 
Социальная политика 901 1000     7 731,0 7 715,8 4 448,5 57,5 57,7 
Социальное обеспечение населения 901 1003     864,0 848,8 818,8 94,8 96,5 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 901 1003 5200000   400,0 400,0 385,0 96,3   
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений 
граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных 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 

901 1003 5205800   400,0 400,0 385,0 96,3 96,3 
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несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак 
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 5205800 540 400,0 400,0 385,0 96,3   
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 901 1003 7950000   464,0 448,8 433,8 93,5 96,7 
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муници-
пального образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 
2015 годы" 

901 1003 7950200   64,0 48,8 48,8 76,3 100 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять 
и более детей в возрасте до 18 лет 901 1003 7950208   64,0 48,8 48,8 76,3 100 
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950208 540 64,0 48,8 48,8 76,3 100 
Долгосрочная целевая программа "Ветеран" муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 901 1003 7950800   400,0 400,0 385,0 96,3 96,3 
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений 
отдельных категорий граждан 901 1003 7950801   400,0 400,0 385,0 96,3 96,3 
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950801 540 400,0 400,0 385,0 96,3 96,3 
Охрана семьи и детства 901 1004     6 867,0 6 867,0 3 629,7 52,9 52,9 
Социальная помощь 901 1004 5050000   5 162,9 5 162,9 1 925,6 37,3 37,3 
Проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждени-
ях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 901 1004 5052100   3 237,3 3 237,3 0,0 0,0 0 
Обеспечение предоставления жилых помещений детям - сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений 

901 1004 5052104   3 237,3 3 237,3 0,0 0,0 0 

Иные межбюджетные трансферты 901 1004 5052104 540 3 237,3 3 237,3   0,0 0 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого помещения 

901 1004 5053600   1 925,6 1 925,6 1 925,6 100,0 100 

Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспе-
чению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного 
жилого помещения 

901 1004 5053601   1 925,6 1 925,6 1 925,6 100,0 100 

Иные межбюджетные трансферты 901 1004 5053601 540 1 925,6 1 925,6 1 925,6 100,0 100 
Долгосрочные целевые программы Томской области 901 1004 5220000   1 704,1 1 704,1 1 704,1 100,0 100 
Долгосрочная целевая программа "Право быть равным на 2013-2016 го-
ды" 901 1004 5221200   1 704,1 1 704,1 1 704,1 100,0 100 
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из их числа 

901 1004 5221202   1 704,1 1 704,1 1 704,1 100,0 100 

Иные межбюджетные трансферты 901 1004 5221202 540 1 704,1 1 704,1 1 704,1 100,0 100 
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300     260,0 170,0 126,1 48,5 74,2 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 901 1301     260,0 170,0 126,1 48,5 74,2 
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000   260,0 170,0 126,1 48,5 74,2 
Процентные платежи по муниципальному долгу  901 1301 0650300   260,0 170,0 126,1 48,5 74,2 
в том числе                   
Обслуживание муниципального долга Верхнекетского района 901 1301 0650300 720 260,0 170,0 126,1 48,5 74,2 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 901 1400     26 787,7 21 080,9 21 080,9 78,7 100 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 901 1401     12 924,0 9 770,1 9 770,1 75,6 100 
Выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 5160000   450,0 414,6 414,6 92,1 100 
Выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 5160100   450,0 414,6 414,6 92,1 100 
Районный фонд финансовой поддержки поселений муниципального об-
разования "Верхнекетский район" 901 1401 5160130   450,0 414,6 414,6 92,1 100 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 5160130 511 450,0 414,6 414,6 92,1 100 
Ведомственные целевые программы Томской области 901 1401 6220000   12 474,0 9 355,5 9 355,5 75,0 100 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения 
равных финансовых возможностей муниципальных образований по ре-
шению вопросов местного значения" 

901 1401 6221300   12 474,0 9 355,5 9 355,5 75,0 100 

Организация осуществления отдельных государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений Томской об-
ласти 

901 1401 6221345   12 474,0 9 355,5 9 355,5 75,0 100 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств 
областного бюджета 901 1401 6221345 517 12 474,0 9 355,5 9 355,5 75,0 100 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403     13 863,7 11 310,8 11 310,8 81,6 100 
Резервные фонды 901 1403 0700000   825,8 825,8 825,8 100,0 100 
Резервные фонды местных администраций 901 1403 0700500   825,8 825,8 825,8 100,0 100 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Админист-
рации Верхнекетского района 901 1403 0700501   178,9 178,9 178,9 100,0 100 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700501 540 178,9 178,9 178,9 100,0 100 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий 

901 1403 0700502   646,9 646,9 646,9 100,0 100 

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700502 540 646,9 646,9 646,9 100,0   
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 901 1403 5200000   13 037,9 10 485,0 10 485,0 80,4 100 
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня 

901 1403 5201500   13 037,9 10 485,0 10 485,0 80,4 100 

Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений 901 1403 5201507   13 037,9 10 485,0 10 485,0 80,4 100 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 5201507 540 13 037,9 10 485,0 10 485,0 80,4 100 
Администрация Верхнекетского района 902       180 362,6 144 970,2 137 284,1 76,1 94,7 
Общегосударственные вопросы 902 0100     36 376,7 26 432,2 24 070,6 66,2 91,1 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 

902 0104     29 010,8 20 895,5 19 577,6 67,5 93,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления 

902 0104 0020000   28 126,8 20 274,3 19 049,5 67,7 94 

Центральный аппарат 902 0104 0020400   26 817,6 19 416,9 18 193,2 67,8 93,7 
Осуществление отдельных государственных полномочий по предостав- 902 0104 0020401   1,2 1,2 0,0 0,0   
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лению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки ме-
сторождений и проявлений общераспространенных полезных ископае-
мых 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020401 121 1,1 1,1   0,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020401 244 0,1 0,1   0,0   
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий в Томской об-
ласти 

902 0104 0020402   616,0 452,0 287,5 46,7 63,6 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020402 121 551,2 403,4 255,1 46,3 63,2 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020402 122 1,0 1,0 0,6 60,0 60 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 0104 0020402 242 12,0 9,0 5,5 45,8 61,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020402 244 51,8 38,6 26,3 50,8 68,1 
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету 
граждан, имеющих право на получение социальных выплат в связи с пе-
реселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стей 

902 0104 0020406   44,2 34,2 24,4 55,2 71,3 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020406 121 40,7 31,6 24,4 60,0 77,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020406 244 3,5 2,6   0,0 0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 902 0104 0020430   21 439,4 15 077,1 14 251,8 66,5 94,5 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020430 121 17 615,3 11 800,4 11 248,9 63,9 95,3 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020430 122 211,4 190,5 176,9 83,7 92,9 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 0104 0020430 242 618,6 525,2 525,2 84,9 100 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020430 244 2 977,5 2 544,4 2 289,2 76,9 90 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020430 852 16,6 16,6 11,6 69,9 69,9 
Осуществление переданных полномочий поселений 902 0104 0020431   3 580,4 2 907,9 2 854,0 79,7 98,1 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020431 121 3 206,4 2 609,6 2 575,6 80,3 98,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020431 244 374,0 298,3 278,4 74,4 93,3 
Информирование населения о деятельности и решениях органов мест-
ного самоуправления 902 0104 0020432   1 136,4 944,5 775,5 68,2 82,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 0020432 244 1 136,4 944,5 775,5 68,2 82,1 
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления) 902 0104 0020800   1 309,2 857,4 856,3 65,4 99,9 
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств 
местного бюджета 902 0104 0020830   1 309,2 857,4 856,3 65,4 99,9 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 0020830 121 1 299,2 849,9 849,9 65,4 100 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020830 122 10,0 7,5 6,4 64,0 85,3 
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0104 6220000   884,0 621,2 528,1 59,7 85 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления ар-
хивных услуг архивными учреждениями Томской области" 902 0104 6224700   173,0 128,2 108,3 62,6 84,5 
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относя-
щихся к собственности Томской области 

902 0104 6224743   173,0 128,2 108,3 62,6 84,5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 6224743 121 159,0 114,2 94,4 59,4 82,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 6224743 244 14,0 14,0 13,9 99,3 99,3 
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 6224900   23,0 13,0 7,8 33,9 60 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулирова-
нию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общест-
венного транспорта в городском, пригородном и междугородном сооб-
щении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригород-
ным и международным муниципальным маршрутам 

902 0104 6224940   23,0 13,0 7,8 33,9 60 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 6224940 121 21,0 13,0 7,8 37,1 60 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 6224940 244 2,0     0,0   
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилак-
тике семейного неблагополучия" 902 0104 6225200   688,0 480,0 412,0 59,9 85,8 
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

902 0104 6225240   688,0 480,0 412,0 59,9 85,8 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0104 6225240 121 626,8 432,3 366,9 58,5 84,9 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 6225240 122 1,5 1,0 0,2 13,3 20 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 0104 6225240 242 29,5 26,5 25,5 86,4 96,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0104 6225240 244 30,2 20,2 19,4 64,2 96 
Судебная система 902 0105     14,3 14,3 0,0     
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 

902 0105 0014000   14,3 14,3 0,0     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0105 0014000 244 14,3 14,3       
Другие общегосударственные вопросы 902 0113     7 351,6 5 522,4 4 493,0 61,1 81,4 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений  902 0113 0029900   4 707,3 3 360,4 3 234,9 68,7 96,3 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений за счет средств местного бюджета 902 0113 0029901   4 707,3 3 360,4 3 234,9 68,7 96,3 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0113 0029901 121 1 211,2 908,4 782,9 64,6 86,2 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 

902 0113 0029901 621 3 496,1 2 452,0 2 452,0 70,1 100 

Резервные фонды 902 0113 0700000   774,9 774,9 774,6     
Резервные фонды местных администраций 902 0113 0700500   774,9 774,9 774,6 100,0 100 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Админист-
рации Верхнекетского района 902 0113 0700501   753,1 753,1 752,8 100,0 100 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 0700501 244 753,1 753,1 752,8 100,0 100 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 902 0113 0700502   21,8 21,8 21,8 100,0 100 
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бедствий 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 0700502 244 21,8 21,8 21,8 100,0 100 
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0113 7950000   1 869,4 1 387,1 483,5 25,9 34,9 
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муници-
пального образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 
2015 годы" 

902 0113 7950200   866,4 838,1 63,4 7,3 7,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7950200 244 811,7 797,1 26,9 3,3 3,4 
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений культу-
ры, образования, здравоохранения и органов самоуправления Верхне-
кетского района 

902 0113 7950207   54,7 41,0 36,5 66,7 89 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0113 7950207 122 54,7 41,0 36,5 66,7 89 
Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстре-
мизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявле-
ния терроризма и экстремизма на территории муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" на период 2013 - 2015 годы" 

902 0113 7950400   0,0 0,0 0,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7950400 244         
Долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффек-
тивности на территории Верхнекетского района Томской области на пе-
риод до 2015 года с перспективой до 2020 года" 

902 0113 7950700   383,9 17,0 17,0 4,4 100 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7950700 244 366,9     0,0  
Проведение энергетических обследований 902 0113 7950701   17,0 17,0 17,0 100,0 100 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0113 7950701 622 17,0 17,0 17,0 100,0 100 
Долгосрочная целевая программа "Ветеран" муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 902 0113 7950800   349,0 261,9 186,4 53,4 71,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7950800 244 349,0 261,9 186,4 53,4 71,2 
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и 
наркомании в Верхнекетском районе в 2010 - 2013 годах" 902 0113 7951700   20,0 20,0 0,0 0,0 0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7951700 244 20,0 20,0   0,0 0 
Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района в 2011 - 2013 годах" 902 0113 7951900   20,9 20,9 0,0 0,0 0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7951900 244 20,9 20,9   0,0 0 
Долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального образования "Верх-
некетский район" на 2012 - 2014 годы" 

902 0113 7952100   229,2 229,2 216,7 94,5 94,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 0113 7952100 242 108,3 108,3 104,8 96,8 96,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0113 7952100 244 120,9 120,9 111,9 92,6 92,6 
Национальная экономика 902 0400     13 440,0 12 711,4 12 504,4 93,0 98,4 
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405     1 787,2 1 158,6 1 085,3 60,7 93,7 
Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования 

902 0405 2603000   300,0 290,0 290,0 96,7 100 

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и 
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 902 0405 2603000 810 300,0 290,0 290,0 96,7 100 
Долгосрочные целевые программы Томской области 902 0405 5220000   1 222,7 678,1 639,1 52,3 94,2 
Долгосрочная целевая программа "Развитие сельскохозяйственного 
производства в Томской области на 2013 - 2020 годы" 902 0405 5222100   1 222,7 678,1 639,1 52,3 94,2 
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства (на возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования) 

902 0405 5222120   32,0 18,0 15,3 47,8 85 

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и 
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 902 0405 5222120 810 32,0 18,0 15,3 47,8 85 
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на раз-
витие личных подсобных хозяйств) 

902 0405 5222121   774,3 388,1 388,1 50,1 100 

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и 
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 902 0405 5222121 810 774,3 388,1 388,1 50,1 100 
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий кресть-
янским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсоб-
ное хозяйство, на возмещение части затрат по приобретению сельскохо-
зяйственной техники и оборудования) 

902 0405 5222122   7,5 7,5 7,5 100,0 100 

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и 
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 902 0405 5222122 810 7,5 7,5 7,5 100,0 100 
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление 
управленческих функций органами местного самоуправления 

902 0405 5222136   408,9 264,5 228,2 55,8 86,3 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0405 5222136 121 370,0 238,7 208,3 56,3 87,3 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 902 0405 5222136 122 2,0 1,8 1,6 80,0 88,9 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 902 0405 5222136 242 5,0 3,5 3,5 70,0 100 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0405 5222136 244 31,9 20,5 14,8 46,4 72,2 
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0405 7950000   264,5 190,5 156,2 59,1 82 
Долгосрочная целевая программа "Поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 902 0405 7950500   264,5 190,5 156,2 59,1 82 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0405 7950500 244 44,9 44,9 36,3 80,8 80,8 
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и 
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 902 0405 7950500 810 219,6 145,6 119,9 54,6 82,3 
Транспорт 902 0408     33,8 33,8 33,8 100,0 100 
Водный транспорт 902 0408 3010000   27,6 27,6 27,6 100,0 100 
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 902 0408 3010300   27,6 27,6 27,6 100,0 100 
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам в целях возмещения недополученных доходов, свя-
занных с организацией пассажирских перевозок водным транспортом в 
границах муниципального образования «Верхнекетский район» 

902 0408 3010310   27,6 27,6 27,6 100,0 100 

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и 
физическим лицам-производителям товаров, работ , услуг 902 0408 3010310 810 27,6 27,6 27,6 100,0 100 
Автомобильный транспорт 902 0408 3030000   6,2 6,2 6,2 100,0 100 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 902 0408 3030300   6,2 6,2 6,2 100,0 100 
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 902 0408 3030310   6,2 6,2 6,2 100,0 100 
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физическим лицам в целях возмещения недополученных доходов, свя-
занных с организацией пассажирских перевозок автомобильным транс-
портом в границах муниципального образования «Верхнекетский район» 
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и 
физическим лицам-производителям товаров, работ , услуг 902 0408 3030310 810 6,2 6,2 6,2 100,0 100 
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412     11 619,0 11 519,0 11 385,3 98,0 98,8 
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроитель-
ства 902 0412 3380000   8 511,6 8 511,6 8 511,6 100,0 100 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0412 3380000   8 511,6 8 511,6 8 511,6 100,0 100 
Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки 
поселений и городских округов за счет субсидии из областного бюджета 902 0412 3382001   8 511,6 8 511,6 8 511,6 100,0 100 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0412 3382001 622 8 511,6 8 511,6 8 511,6 100,0 100 
Малое предпринимательство 902 0412 3450000   1 880,0 1 880,0 1 880,0 100,0 100 
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства 902 0412 3450100   1 880,0 1 880,0 1 880,0 100,0 100 
Субсидии юридичским лицам 902 0412 3450100 810 1 880,0 1 880,0 1 880,0 100,0 100 
в том числе                   
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства из федерального бюдже-
та 

902 0412 3450101 810 1 880,0 1 880,0 1 880,0 100,0 100 

Долгосрочные целевые программы Томской области 902 0412 5220000   197,4 197,4 197,4 100,0 100 
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Томской области на период 2011-2014 годы" 902 0412 5221000   197,4 197,4 197,4 100,0 100 
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Томской области на период 2011-2014 годы" 902 0412 5221010   197,4 197,4 197,4 100,0 100 
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства из федерального бюдже-
та 

902 0412 5221010 810 197,4 197,4 197,4 100,0 100 

Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0412 7950000   1 030,0 930,0 796,3 77,3 85,6 
Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищно-
го строительства на территории муниципального образования "Верхне-
кетский район" на 2013 - 2015 годы" 

902 0412 7950100   470,0 470,0 463,8 98,7 98,7 

Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки 
поселений 902 0412 7950105   470,0 470,0 463,8 98,7 98,7 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0412 7950105 622 470,0 470,0 463,8 98,7 98,7 
Долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффек-
тивности на территории Верхнекетского района Томской области на пе-
риод до 2015 года с перспективой до 2020 года" 

902 0412 7950700   0,0 0,0 0,0   

Проведение энергетических обследований 902 0113 7950701   0,0 0,0 0,0   
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0412 7950701 622         
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образовании "Верхнекетский район" 
на 2013 - 2015 годы" 

902 0412 7951400   560,0 460,0 332,5 59,4 72,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0412 7951400 244 250,0 227,5 157,0 62,8 69 
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и 
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 902 0412 7951400 810 310,0 232,5 175,5 56,6 75,5 
Образование 902 0700     16 779,8 11 768,7 11 552,0 68,8 98,2 
Общее образование 902 0702     16 079,6 11 103,5 11 103,5 69,1 100 
Резервные фонды 902 0702 0700000   7,6 7,6 7,6 100,0 100 
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 902 0702 0700400   7,6 7,6 7,6 100,0 100 
Межбюджетные трансферты из резервного ФНР АТО на приобретение 
спортивной формы 902 0702 0700404   7,6 7,6 7,6 100,0 100 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели  902 0702 0700404 622 7,6 7,6 7,6 100,0 100 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 902 0702 4230000   14 489,6 9 606,4 9 606,4 66,3 100 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной 
карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части 
повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования 

902 0702 4231000   2 399,6 1 599,6 1 599,6 66,7 100 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели  902 0702 4231000 622 2 399,6 1 599,6 1 599,6 66,7 100 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений  902 0702 4239900   12 090,0 8 006,8 8 006,8 66,2 100 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений за счет средств местного бюджета 902 0702 4239901   8 262,5 6 402,2 6 402,2 77,5 100 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 

902 0702 4239901 621 8 262,5 6 402,2 6 402,2 77,5 100 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений за счет средств местного бюджета (содержание объекта "Физкуль-
турно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр") 

902 0702 4239911   1 789,9 0,0 0,0 0,0   

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 

902 0702 4239911 621 1 789,9     0,0   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений за счет средств местного бюджета (содержание спортивного ком-
плекса) 

902 0702 4239921   2 037,6 1 604,6 1 604,6 78,7 100 

в том числе                   
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 

902 0702 4239921 621 1 737,3 1 304,3 1 304,3 75,1 100 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (на приобретение 
объектов движимого и недвижимого имущества за счет средств местного 
бюджета) 

902 0702 4239921 622 300,3 300,3 300,3 100,0 100 

Ведомственные целевые программы Томской области 902 0702 6220000   273,4 180,5 180,5 66,0 100 
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего об-
разования в рамках национальной образовательной инициативы "Наша 
новая школа" 

902 0702 6223900   273,4 180,5 180,5 66,0 100 

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 
надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим ра-
ботникам и руководителям муниципальных образовательных учрежде-

902 0702 6223957   273,4 180,5 180,5 66,0 100 
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ний 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 6223957 622 273,4 180,5 180,5 66,0 100 
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0702 7950000   1 309,0 1 309,0 1 309,0 100,0 100 
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муници-
пального образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 
2015 годы" 

902 0702 7950200   1 309,0 1 309,0 1 309,0 100,0 100 

Авторский надзор по объекту "Школа на 400 мест, детский сад на 75 
мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской об-
ласти" 

902 0702 7950204   136,9 136,9 136,9 100,0 100 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950204 622 136,9 136,9 136,9 100,0 100 
Корректировка проектно-сметной документации на строительство объек-
та "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый 
Яр Верхнекетского района Томской области" 

902 0702 7950205   241,3 241,3 241,3 100,0 100 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950205 622 241,3 241,3 241,3 100,0 100 
Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального 
строительства "Котельная для школы на 400 мест, детский сад на 75 
мест в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области (корректи-
ровка)" 

902 0702 7950210   20,0 20,0 20,0 100,0 100 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950210 622 20,0 20,0 20,0 100,0 100 
Осуществление государственной экспертизы проектной документации по 
объекту "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. 
Белый Яр Верхнекетского района Томской области" 

902 0702 7950211   264,4 264,4 264,4 100,0 100 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950211 622 264,4 264,4 264,4 100,0 100 
Проведение оценки пожарного риска угрозы жизни и здоровью людей и 
уничтожения имущества объекта "Школа на 400 мест, детский сад на 75 
мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской об-
ласти" 

902 0702 7950212   300,0 300,0 300,0 100,0 100 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950212 622 300,0 300,0 300,0 100,0 100 
Проведение государственной экспертизы документации "Котельная для 
школы на 400 мест, детского сада на 75 мест в р.п. Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области (корректировка)" 

902 0702 7950213   114,5 114,5 114,5 100,0 100 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950213 622 114,5 114,5 114,5 100,0 100 
Корректировка проектно-сметной документации на строительство объек-
та"Котельная для школы на 400 мест, детского сада на 75 мест в р.п. 
Белый Яр Верхнекетского района Томской области (корректировка)" 

902 0702 7950215   231,9 231,9 231,9 100,0 100 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950215 622 231,9 231,9 231,9 100,0 100 
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707     700,2 665,2 448,5 64,1 67,4 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 902 0707 4310000   700,2 665,2 448,5 64,1 67,4 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 902 0707 4310100   700,2 665,2 448,5 64,1 67,4 
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0707 4310111   700,2 665,2 448,5 64,1 67,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 0707 4310111 244 680,2 645,2 428,5 63,0 66,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  902 0707 4310111 612 7,4 7,4 7,4 100,0 100 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0707 4310111 622 12,6 12,6 12,6 100,0 100 
Культура, кинематография 902 0800     47 506,1 35 539,0 31 785,2 66,9 89,4 
Культура  902 0801     45 228,0 33 742,9 29 989,1 66,3 88,9 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели  902 0801 0700000   40,8 40,8 40,8 100,0 100 
Резервные фонды местных администраций 902 0801 0700500   40,8 40,8 40,8 100,0 100 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Админист-
рации Верхнекетского района 902 0801 0700501   40,8 40,8 40,8 100,0 100 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 0700501 622 40,8 40,8 40,8 100,0 100 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематогра-
фии 902 0801 4400000   23 379,1 18 062,5 18 002,0 77,0 99,7 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 902 0801 4400200   46,7 46,7 0,0 0,0 0 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 4400200 622 46,7 46,7   0,0 0 
Поведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к 
сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетов задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки 

902 0801 4400900   13,8 13,8 0,0 0,0 0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 4400900 622 13,8 13,8   0,0 0 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений  902 0801 4409900   23 318,6 18 002,0 18 002,0 77,2 100 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений за счет средств местного бюджета 902 0801 4409901   23 318,6 18 002,0 18 002,0 77,2 100 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 

902 0801 4409901 621 21 399,8 16 083,2 16 083,2 75,2 100 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (на проведение капи-
тального ремонта зданий и сооружений за счет средств местного бюдже-
та) 

902 0801 4409901 622 1 918,8 1 918,8 1 918,8 100,0 100 

Музеи и постоянные выставки 902 0801 4410000   799,1 638,3 638,3 79,9 100 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений  902 0801 4419900   799,1 638,3 638,3 79,9 100 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений за счет средств местного бюджета 902 0801 4419901   799,1 638,3 638,3 79,9 100 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 

902 0801 4419901 621 799,1 638,3 638,3 79,9 100 

Библиотеки 902 0801 4420000   8 705,9 6 701,7 6 701,7 77,0 100 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений  902 0801 4429900   8 705,9 6 701,7 6 701,7 77,0 100 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений за счет средств местного бюджета 902 0801 4429901   8 705,9 6 701,7 6 701,7 77,0 100 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 

902 0801 4429901 621 8 705,9 6 701,7 6 701,7 77,0 100 

Ведомственные целевые программы Томской области 902 0801 6220000   12 303,1 8 299,6 4 606,3 37,4 55,5 
Ведомственная целевая программа "Проведение крупномасштабных 
мероприятий отрасли культуры, формирование условий для создания и 
популяризации культурных ценностей" 

902 0801 6223500   12 303,1 8 299,6 4 606,3 37,4 55,5 

Оплата труда руководителям и специалистам муниципальных учрежде-
ний культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной 902 0801 6223541   1 210,2 900,0 900,0 74,4 100 
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ставке (должностному окладу) 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 

902 0801 6223541 621 1 210,2 900,0 900,0 74,4 100 

Приобретение для муниципальных библиотек тифлофлешплееров и ли-
тературы в формате "говорящей книги"  902 0801 6223542   13,0 13,0 13,0 100,0 100 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6223542 622 13,0 13,0 13,0 100,0 100 
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий 
("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на по-
вышение ее эффективности", в части повышения заработной платы ра-
ботников культуры муниципальных учреждений культуры 

902 0801 6223543   11 079,9 7 386,6 3 693,3 33,3 50 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6223543 622 11 079,9 7 386,6 3 693,3 33,3 50 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804     2 278,1 1 796,1 1 796,1 78,8 100 
Резервные фонды 902 0804 0700000   43,8 43,8 43,8 100,0 100 
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 902 0804 0700400   43,8 43,8 43,8 100,0 100 
Иные межбюджетные трансферты победителям областного фестиваля 
народного творчества Томская мозаика-2012" 902 0804 0700402   43,8 43,8 43,8 100,0 100 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0804 0700402 622 43,8 43,8 43,8 100,0 100 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 

902 0804 4520000   2 172,3 1 690,3 1 690,3 77,8 100 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений  902 0804 4529900   2 172,3 1 690,3 1 690,3 77,8 100 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений за счет средств местного бюджета 902 0804 4529901   2 172,3 1 690,3 1 690,3 77,8 100 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 

902 0804 4529901 621 2 172,3 1 690,3 1 690,3 77,8 100 

Долгосрочные целевые программы Томской области  902 0804 5220000   62,0 62,0 62,0 100,0 100 
Долгосрочная целевая программа"Развитие культуры Томской области 
на 2013-2017 годы", 902 0804 5222400   62,0 62,0 62,0 100,0 100 
Долгосрочная целевая программа "Развитие культуры Томской области 
на 2013-2017 годы"(софинансирование реализауии проектов, отобран-
ных по итогам проведения конкурса проектов) 

902 0804 5222402   62,0 62,0 62,0 100,0 100 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 

902 0804 5222402 621 62,0 62,0 62,0 100,0 100 

Здравоохранение 902 0900     37 818,1 31 368,8 31 161,3 82,4 99,3 
Стационарная медицинская помощь 902 0901     1 031,0 773,3 773,3 75,0 100 
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0901 6220000   1 031,0 773,3 773,3 75,0 100 
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функ-
ционирования системы здравоохранения в Томской области" 902 0901 6222300   1 031,0 773,3 773,3 75,0 100 
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учрежде-
ниях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-
авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, 
во время родов и после родов в соответствии с областной программой 
государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной меди-
цинской помощи на территории Томской области  

902 0901 6222341   1 031,0 773,3 773,3 75,0 100 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 

902 0901 6222341 611 1 031,0 773,3 773,3 75,0 100 

Амбулаторная помощь 902 0902     29 935,2 24 420,1 24 220,1 80,9 99,2 
Резервные фонды 902 0902 0700000   23,9 23,9 23,9 100,0 100 
Резервные фонды местных администраций 902 0902 0700500   23,9 23,9 23,9 100,0 100 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий 

902 0902 0700502   23,9 23,9 23,9 100,0 100 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  902 0902 0700502 612 23,9 23,9 23,9 100,0 100 
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов РФ и программ федеральных государственных учреждений 902 0902 0960000   13 091,8 13 091,8 13 091,8 100,0 100 
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов РФ в части укрепления материально-технической базы ме-
диицинских учреждений 

902 0902 0960100   13 091,8 13 091,8 13 091,8 100,0 100 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  902 0902 0960100 612 13 091,8 13 091,8 13 091,8 100,0 100 
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0902 6220000   15 285,0 11 304,4 11 104,4 72,6 98,2 
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функ-
ционирования системы здравоохранения в Томской области" 902 0902 6222300   15 285,0 11 304,4 11 104,4 72,6 98,2 
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учрежде-
ниях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-
авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, 
во время родов и после родов в соответствии с областной программой 
государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной меди-
цинской помощи на территории Томской области  

902 0902 6222341   15 285,0 11 304,4 11 104,4 72,6 98,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 

902 0902 6222341 611 14 651,3 10 670,7 10 470,7 71,5 98,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (на приобретение 
объектов движимого и недвижимого имущества) 902 0902 6222341 612 633,7 633,7 633,7 100,0 100 
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0902 7950000   1 534,5 0,0 0,0 0,0  
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муници-
пального образования "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 902 0902 7950200   1 534,5 0,0 0,0 0,0  
Реконструкция здания по ул. Российская 3б в р.п. Белый Яр, Верхнекет-
ского района Томской области (рентгенодиагностический кабинет) 902 0902 7950209   1 534,5 0,0 0,0 0,0  
в том числе                   
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности бюд-
жетным учреждениям 902 0902 7950209 413 1 534,5     0,0  
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Медицинская помощь в дневных стационарах 902 0903     56,3 42,3 42,3 75,1 100 
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0903 6220000   56,3 42,3 42,3 75,1 100 
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функ-
ционирования системы здравоохранения в Томской области" 902 0903 6222300   56,3 42,3 42,3 75,1 100 
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учрежде-
ниях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-
авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, 
во время родов и после родов в соответствии с областной программой 
государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной меди-
цинской помощи на территории Томской области  

902 0903 6222341   56,3 42,3 42,3 75,1 100 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 

902 0903 6222341 611 56,3 42,3 42,3 75,1 100 

Скорая медицинская помощь 902 0904     4 825,9 4 810,9 4 810,9 99,7 100 
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0904 6220000   4 825,9 4 810,9 4 810,9 99,7 100 
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функ-
ционирования системы здравоохранения в Томской области" 902 0904 6222300   47,0 32,0 32,0 68,1 100 
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учрежде-
ниях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-
авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, 
во время родов и после родов в соответствии с областной программой 
государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной меди-
цинской помощи на территории Томской области  

902 0904 6222341   47,0 32,0 32,0 68,1 100 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 

902 0904 6222341 611 47,0 32,0 32,0 68,1 100 

Ведомственная целевая программа "Оснащение учреждений здраво-
охранения Томской области автомобилями скорой медицинской помощи 
на 2013 - 2015 годы" 

902 0904 6225600   4 778,9 4 778,9 4 778,9 100,0 100 

Оснащение МУЗ ТО автомобилями скорой медицинской помощи и при-
обретение аппаратуры спутниковой навигации системы ГЛОНАСС 902 0904 6225604   4 778,9 4 778,9 4 778,9 100,0 100 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0904 6225404 612 4 778,9 4 778,9 4 778,9 100,0 100 
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909     1 969,7 1 322,2 1 314,7 66,7 99,4 
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0909 6220000   1 020,8 733,1 733,1 71,8 100 
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функ-
ционирования системы здравоохранения в Томской области" 902 0909 6222300   1 020,8 733,1 733,1 71,8 100 
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учрежде-
ниях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-
авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, 
во время родов и после родов в соответствии с областной программой 
государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной меди-
цинской помощи на территории Томской области  

902 0909 6222341   1 020,8 733,1 733,1 71,8 100 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 

902 0909 6222341 611 1 020,8 733,1 733,1 71,8 100 

Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 0909 7950000   948,9 589,1 581,6 61,3 98,7 
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муници-
пального образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 
2015 годы" 

902 0909 7950200   918,9 581,6 581,6 63,3 100 

Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений культу-
ры, образования, здравоохранения и органов самоуправления Верхне-
кетского района 

902 0909 7950207   918,9 581,6 581,6 63,3 100 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0909 7950207 612 918,9 581,6 581,6 63,3 100 
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и 
наркомании в Верхнекетском районе в 2010 - 2013 годах" 902 0909 7951700   30,0 7,5 0,0 0,0 0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 902 0909 7951700 612 30,0 7,5   0,0 0 
Социальная политика 902 1000     4 572,3 3 857,3 3 354,4 73,4 87 
Социальное обеспечение населения 902 1003     4 572,3 3 857,3 3 354,4 73,4 87 
Федеральные целевые программы 902 1003 1000000   1 740,8 1 025,8 950,2 54,6 92,6 
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 
года" 902 1003 1001100   1 430,0 715,0 715,0 50,0 100 
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Социаль-
ное развитие села до 2013 года" 902 1003 1001199   1 430,0 715,0 715,0 50,0 100 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 1001199 322 1 430,0 715,0 715,0 50,0 100 
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 г. Подпро-
грамма "Обеспечение жильем молодых семей" 902 1003 1008820   310,8 310,8 235,2 75,7 75,7 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 1008820 322 310,8 310,8 235,2 75,7 75,7 
Долгосрочные целевые программы Томской области 902 1003 5220000   1 810,1 1 810,1 1 717,4 94,9 94,9 
в том числе                   
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской 
области до 2015 года" 902 1003 5220300   1 577,0 1 577,0 1 541,0 97,7 97,7 
Субсидии бюджетам на улучшение жилищных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов 

902 1003 5220301   1 577,0 1 577,0 1 541,0 97,7 97,7 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 5220301 322 1 577,0 1 577,0 1 541,0 97,7 97,7 
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей 
в Томской области на 2011-2015 годы" 902 1003 5220400   233,1 233,1 176,4 75,7 75,7 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 5220400 322 233,1 233,1 176,4 75,7 75,7 
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 1003 7950000   1 021,4 1 021,4 686,8 67,2 67,2 
Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищно-
го строительства на территории муниципального образования "Верхне-
кетский район" на 2013 - 2015 годы" 

902 1003 7950100   624,5 624,5 510,4 81,7 81,7 

Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, прожи-
вающих и работающих в сельской местности 902 1003 7950101   289,0 289,0 274,9 95,1 95,1 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950101 322 289,0 289,0 274,9 95,1 95,1 
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Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 902 1003 7950102   235,5 235,5 235,5 100,0 100 
в том числе                   
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950102 322 235,5 235,5 235,5 100,0 100 
Предоставление социальных выплат гражданам для строительства 
(приобретения) нового жилья  902 1003 7950103   0,0 0,0 0,0   
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 902 1003 7950103 314         
Предоставление социальных выплат гражданам для строительства 
(приобретения) нового жилья  902 1003 7950103   100,0 100,0 0,0 0,0 0 
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 902 1003 7950103 314 100,0 100,0   0,0 0 
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильём молодых семей 
в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2011 - 2015 го-
ды" 

902 1003 7950600   396,9 396,9 176,4 44,4 44,4 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950600 322 396,9 396,9 176,4 44,4 44,4 
Физическая культура и спорт 902 1100     23 869,6 23 292,8 22 856,2 95,8 98,1 
Физическая культура 902 1101     23 690,6 23 113,8 22 856,2 96,5 98,9 
Долгосрочные целевые программы Томской области 902 1101 5220000   16 829,0 16 829,0 16 573,0 98,5 98,5 
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Томской области на 2011 - 2013 годы" 902 1101 5220800   16 829,0 16 829,0 16 573,0 98,5 98,5 
Строительство объекта "Физкультурно - оздоровительный комплекс с 
бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский 
район, р.п. Белый Яр" 

902 1101 5220816   16 829,0 16 829,0 16 573,0 98,5 98,5 

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности авто-
номным учреждениям 902 1101 5220816 415 16 829,0 16 829,0 16 573,0 98,5 98,5 
Ведомственные целевые программы Томской области 902 1101 6220000   2 105,2 1 665,2 1 665,2 79,1 100 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития 
массового спорта" 902 1101 6222600   2 105,2 1 665,2 1 665,2 79,1 100 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
спорта 902 1101 6222641   2 105,2 1 665,2 1 665,2 79,1 100 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 6222641 622 2 105,2 1 665,2 1 665,2 79,1 100 
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 902 1101 7950000   4 756,4 4 619,6 4 618,0 97,1 100 
 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 902 1101 7950300   4 756,4 4 619,6 4 618,0 97,1 100 
 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 902 1101 7950300   400,0 379,5 379,5 94,9 100 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 1101 7950300 244 400,0 379,5 379,5 94,9 100 
Строительство объекта "Физкультурно - оздоровительный комплекс с 
бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский 
район, р.п. Белый Яр" 

902 1101 7950301   3 689,0 3 689,0 3 689,0 100,0 100 

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности авто-
номным учреждениям 902 1101 7950301 415 3 689,0 3 689,0 3 689,0 100,0 100 
Авторский надзор по объекту "Физкультурно - оздоровительный ком-
плекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый Яр" 

902 1101 7950302   0,0 0,0 0,0   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950302 622         
Оплата услуг по осуществлению контроля правильности оформления и 
соответствия строительным нормам и правильности cтроительной доку-
ментации на строительство объекта "Физкультурно - оздоровительный 
комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 

902 1101 7950303   87,8 71,5 71,5 81,4 100 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950303 622 87,8 71,5 71,5 81,4 100 
Проверка правильности применения сметных нормативов в сметной до-
кументации по объекту "Физкультурно - оздоровительный комплекс с 
бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский 
район, р.п. Белый Яр" 

902 1101 7950304   121,2 121,2 119,7 98,8 98,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950304 622 121,2 121,2 119,7 98,8 98,8 
Корректировка проектно-сметной документации по объекту "Физкультур-
но - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: 
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 

902 1101 7950305   300,0 200,0 200,0 66,7 100 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950305 622 300,0 200,0 200,0 66,7 100 
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для 
электроснабжения объекта "Физкультурно - оздоровительный комплекс с 
бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский 
район, р.п. Белый Яр" 

902 1101 7950306   96,3 96,3 96,2 99,9 99,9 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950306 622 96,3 96,3 96,2 99,9 99,9 
Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту 
"Реконструкция комплексной спортивной площадки стадиона "Юность" в 
р.п. Белый Яр" 

902 1101 7950308   7,1 7,1 7,1 100,0 100 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950308 622 7,1 7,1 7,1 100,0 100 
Изготовление технического паспорта для сдачи объекта "Физкультурно - 
оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Том-
ская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 

902 1101 7950309   55,0 55,0 55,0 100,0 100 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950309 622 55,0 55,0 55,0 100,0 100 
Массовый спорт 902 1102     179,0 179,0 0,0 0,0 0 
Ведомственные целевые программы Томской области 902 1102 6220000   179,0 179,0 0,0 0,0 0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития 
массового спорта" 902 1102 6222600   179,0 179,0 0,0 0,0 0 
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных рай-
онов и городских округов Томской области в официальных региональных 
спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории 
г.Томска, за исключением спортивных сборных команд муниципального 
образования "Город Томск", муниципального образования "Городской 
округ-закрытое административно-территориальное образование Северск 
Томской области", муниципального образования "Томский район" 

902 1102 6222642   179,0 179,0 0,0 0,0 0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 902 1102 6222642 244 179,0 179,0   0,0 0 
 Дума Верхнекетского района 903       2 815,0 2 174,2 1 982,4 70,4 91,2 
Общегосударственные вопросы 903 0100     2 815,0 2 174,2 1 982,4 70,4 91,2 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 

903 0103     1 679,6 1 336,8 1 191,9 71,0 89,2 
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления 

903 0103 0020000   1 679,6 1 336,8 1 191,9 71,0 89,2 

Центральный аппарат 903 0103 0020400   683,2 550,9 499,1 73,1 90,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0103 0020430   683,2 550,9 499,1 73,1 90,6 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 0103 0020430 121 479,9 369,8 343,7 71,6 92,9 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 903 0103 0020430 122 25,0 25,0 25,0     
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 903 0103 0020430 242 37,1 32,7 28,7 77,4 87,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 0103 0020430 244 141,2 123,4 101,7 72,0 82,4 
Председатель представительного органа муниципального образования 903 0103 0021100   996,4 785,9 692,8 69,5 88,2 
Выполнение функций Председателя представительного органа муници-
пального образования за счет средств местного бюджета 903 0103 0021130   996,4 785,9 692,8 69,5 88,2 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 0103 0021130 121 992,6 782,1 690,2 69,5 88,2 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 903 0103 0021130 122 3,8 3,8 2,6 68,4 68,4 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 0106     1 135,4 837,4 790,5 69,6 94,4 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления 

903 0106 0020000   1 135,4 837,4 790,5 69,6 94,4 

Центральный аппарат 903 0106 0020400   1 135,4 837,4 790,5 69,6 94,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0106 0020430   1 071,5 789,1 752,0 70,2 95,3 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 0106 0020430 121 1 026,7 744,5 711,2 69,3 95,5 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 903 0106 0020430 122 1,7 1,5 1,2 70,6   
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 903 0106 0020430 242 4,2 4,2 3,6 85,7 85,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 0106 0020430 244 38,9 38,9 36,0 92,5 92,5 
Осуществление переданных полномочий поселений 903 0106 0020431   63,9 48,3 38,5 60,3 79,7 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 0106 0020431 121 57,8 43,3 36,3 62,8 83,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 903 0106 0020431 244 6,1 5,0 2,2 36,1 44 
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905       504 171,0 395 164,8 324 510,3 64,4 82,1 
Образование 905 0700     471 869,4 369 617,5 304 622,5 64,6 82,4 
Дошкольное образование 905 0701     48 770,3 43 532,7 34 724,3 71,2 79,8 
Детские дошкольные учреждения 905 0701 4200000   36 167,9 35 058,0 26 477,8 73,2 75,5 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений  905 0701 4209900   36 167,9 35 058,0 26 477,8 73,2 75,5 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений за счет средств местного бюджета 905 0701 4209901   36 082,5 34 972,6 26 477,8 73,4 75,7 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 

905 0701 4209901 621 34 519,7 33 409,8 25 215,8 73,0 75,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (на приобретение 
объектов движимого и недвижимого имущества за счет средств местного 
бюджета) 

905 0701 4209901 622 1 562,8 1 562,8 1 262,0 80,8 80,8 

Софинансирование обучения работников образовательных учреждений 
Верхнекетского района, реализующих программу дошкольного образо-
вания 

905 0701 4209902   85,4 85,4 0,0 0,0 0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 4209902 622 85,4 85,4   0,0 0 
Долгосрочные целевые программы Томской области 905 0701 5220000   2,0 2,0 0,0 0,0 0 
Долгосрочная целевая программа "Повышение уровня пенсионного 
обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муници-
пальных служащих Томской области на период 2013-2023 годов" 

905 0701 5221300   2,0 2,0 0,0 0,0 0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 5221300 622 2,0 2,0   0,0 0 
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0701 6220000   12 594,9 8 467,2 8 241,0 65,4 97,3 
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение пре-
доставления образовательных услуг по программам общего образова-
ния в областных государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях для детей до 18 лет" 

905 0701 6223700   10,0 0,0 0,0 0,0  

Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в муниципальных образовательных организациях, пита-
нием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживаю-
щих в муниципальных образовательных оргапнизациях, бесплатным 
двухразовым питанием 

905 0701 6223747   10,0 0,0 0,0 0,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6223747 622 10,0     0,0  
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего об-
разования в рамках национальной образовательной инициативы "Наша 
новая школа" 

905 0701 6223900   982,7 791,7 791,7 80,6 100 

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 
надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим ра-
ботникам и руководителям муниципальных образовательных учрежде-
ний 

905 0701 6223957   982,7 791,7 791,7 80,6 100 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6223957 622 982,7 791,7 791,7 80,6 100 
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию системы до-
школьного образования и форм предоставления услуг для детей дошко-
льного возраста" 

905 0701 6224000   11 602,2 7 675,5 7 449,3 64,2 97,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий по воспитанию 
и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях 

905 0701 6224040   179,0 114,8 85,2 47,6 74,2 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 

905 0701 6224040 621 179,0 114,8 85,2 47,6 74,2 

Стимулирующие выплаты в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях Томской области 905 0701 6224041   988,2 738,8 672,0 68,0 91 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6224041 622 988,2 738,8 672,0 68,0 91 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной 
карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части 
повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждений 

905 0701 6224043   10 435,0 6 821,9 6 692,1 64,1 98,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6224043 622 10 435,0 6 821,9 6 692,1 64,1 98,1 
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 905 0701 7950000   5,5 5,5 5,5 100,0 100 
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Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муници-
пального образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 
2015 годы" 

905 0701 7950200   5,5 5,5 5,5 100,0 100 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 7950200 622 5,5 5,5 5,5 100,0 100 
Общее образование 905 0702     400 595,1 307 994,5 255 262,5 63,7 82,9 
Резервные фонды 905 0702 0700000   152,7 152,7 152,7 100,0 100 
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 905 0702 0700400   42,7 42,7 42,7 100,0 100 
Межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Том-
ской области на приобретение детской игровой площадки для МБОУ 
"Катайгинская СОШ" 

905 0702 0700405   42,7 42,7 42,7 100,0 100 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0700405 612 42,7 42,7 42,7 100,0 100 
Резервные фонды местных администраций 905 0702 0700500   110,0 110,0 110,0 100,0 100 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Админист-
рации Верхнекетского района 905 0702 0700501   110,0 110,0 110,0 100,0 100 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0700501 612 110,0 110,0 110,0 100,0 100 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 905 0702 0920000   64,2 64,2 64,2 100,0 100 
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности на период до 2020 года за счет средств федерального бюджета 905 0702 0923400   64,2 64,2 64,2 100,0 100 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели  905 0702 0923400 622 64,2 64,2 64,2 100,0 100 
Федеральные целевые программы 905 0702 1000000   30 000,0 15 000,0 15 000,0 50,0 100 
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 
года" 905 0702 1001100   30 000,0 15 000,0 15 000,0 50,0 100 
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Социаль-
ное развитие села до 2013 года" 905 0702 1001199   30 000,0 15 000,0 15 000,0 50,0 100 
Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр 
Верхнекетского района Томской области 905 0702 1001199 599 30 000,0 15 000,0 15 000,0 50,0 100 
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 905 0702 4210000   28 327,8 22 442,5 18 839,1 66,5 83,9 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений  905 0702 4219900   28 327,8 22 442,5 18 839,1 66,5 83,9 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений за счет средств местного бюджета 905 0702 4219901   27 220,8 21 685,9 18 138,7 66,6 83,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 4219901 244 4 700,7 3 747,5 2 955,4 62,9 78,9 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 

905 0702 4219901 611 19 704,1 15 814,3 13 520,3 68,6 85,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  905 0702 4219901 612 168,0 168,0 161,2 96,0   
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 

905 0702 4219901 621 2 554,7 1 884,3 1 446,4 56,6 76,8 

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципаль-
ными казенными учреждениями 905 0702 4219901 901 93,3 71,8 55,4 59,4 77,2 
Ведомственная целевая программа"Школьное питание в образователь-
ных учреждениях" 905 0702 4219902   1 107,0 756,6 700,4 63,3 92,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 4219902 244 39,3 25,9 23,0 58,5 88,8 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  905 0702 4219902 612 896,7 613,7 560,4 62,5 91,3 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 4219902 622 171,0 117,0 117,0 68,4 100 
Школы - интернаты 905 0702 4220000   5 809,7 3 969,3 3 817,4 65,7 96,2 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений  905 0702 4229900   5 809,7 3 969,3 3 817,4 65,7 96,2 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений за счет средств местного бюджета 905 0702 4229901   5 666,1 3 871,0 3 738,0 66,0 96,6 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 

905 0702 4229901 611 5 660,5 3 865,4 3 732,4 65,9 96,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели  905 702 4229901 612 5,6 5,6 5,6 100,0 100 
Ведомственная целевая программа"Школьное питание в образователь-
ных учреждениях" 905 0702 4229902   143,6 98,3 79,4 55,3 80,8 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 4229902 612 143,6 98,3 79,4 55,3 80,8 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 905 0702 4230000   14 323,6 10 247,4 8 512,6 59,4 83,1 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной 
карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части 
повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования 

905 0702 4231000   3 902,0 2 803,7 2 758,1 70,7 98,4 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 4231000 622 3 902,0 2 803,8 2 758,1 70,7 98,4 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений  905 0702 4239900   10 421,6 7 443,7 5 754,5 55,2 77,3 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений за счет средств местного бюджета 905 0702 4239901   10 421,6 7 443,7 5 754,5 55,2 77,3 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 

905 0702 4239901 621 10 404,7 7 426,8 5 737,6 55,1 77,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (на приобретение 
объектов движимого и недвижимого имущества) 905 0702 4239901 622 16,9 16,9 16,9 100,0 100 
Субсидия на модернизацию региональных систем общего образования 
за счёт федерального бюджета 905 0702 4362100   5 677,8 5 677,8 5 414,7 95,4 95,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 4362100 612 5 025,3 5 025,3 4 762,2 94,8 94,8 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 4362100 622 652,5 652,5 652,5 100,0 100 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 905 0702 5200000   2 810,4 2 006,3 1 935,0 68,9 96,4 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство  905 0702 5200900   2 810,4 2 006,3 1 935,0 68,9 96,4 
Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений 905 0702 5200900 111 89,3 62,7 62,6 70,1 99,8 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 5200900 612 2 306,6 1 671,5 1 600,3 69,4 95,7 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 5200900 622 414,5 272,1 272,1 65,6 100 
Долгосрочные целевые программы Томской области 905 0702 5220000   104 226,8 94 226,8 69 057,0 66,3 73,3 
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской 
области до 2015 года" 905 0702 5220300   102 382,7 92 382,7 69 057,0 67,4 74,8 
Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр 
Верхнекетского района Томской области 905 0702 5220316   102 382,7 92 382,7 69 057,0 67,4 74,8 
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности авто-
номным учреждениям 905 0702 5220316 415 102 382,7 92 382,7 69 057,0 67,4 74,8 



28 íîÿáðÿ 2013 ã.  ¹ 13 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 51
 
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-
2012 годы и на перспективу до 2020 года" (подпрограмма "Школьное ок-
но") 

905 0702 5220600   23,8 23,8 0,0 0,0 0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 5220600 612 23,8 23,8   0,0 0 
Долгосрочная целевая программа "Повышение уровня пенсионного 
обеспечения работников бюджетной сферы, государственных служащих 
Томской области на рениод 2013-2013 годов" 

905 0702 5221300   60,3 60,3 0,0 0,0 0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 5221300 612 60,3 60,3   0,0 0 
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение доступности и развития 
дошкольного образования в Томской области на 2013-2017 годы"  905 0702 5221800   1 760,0 1 760,0 0,0 0,0 0 
Создание новых мест в образовательных учреждениях, реализующих 
программы дошкольного образования, за исключением затрат на капи-
тальное строительство) 

905 0702 5221803   1 760,0 1 760,0 0,0 0,0 0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 5221803 612 1 760,0 1 760,0   0,0 0 
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0702 6220000   206 694,8 151 700,2 130 831,9 63,3 86,2 
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение пре-
доставления образовательных услуг по программам общего образова-
ния в областных государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях для детей до 18 лет" 

905 0702 6223700   191 106,2 138 251,9 119 713,5 62,6 86,6 

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего (полного) общего образования, а также дополни-
тельного образования в рамках общеобразовательных программ в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях 

905 0702 6223744   189 208,9 138 251,9 119 713,5 63,3 86,6 

Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений 905 0702 6223744 111 18 304,1 7 776,7 7 257,1 39,6 93,3 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 6223744 112 42,4 35,7 16,6 39,2 46,5 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 905 0702 6223744 242 141,6 88,5 39,0 27,5 44,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 6223744 244 4 071,2 2 718,1 745,9 18,3 27,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 

905 0702 6223744 611 136 266,5 103 189,5 90 162,5 66,2 87,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (на приобретение 
объектов движимого и недвижимого имущества) 905 0702 6223744 612 8 374,3 7 065,0 6 810,3 81,3 96,4 
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 

905 0702 6223744 621 21 274,5 16 803,4 14 497,1 68,1 86,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели (на приобретение 
объектов движимого и недвижимого имущества) 905 0702 6223744 622 734,3 575,0 185,0 25,2 32,2 
Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в муниципальных образовательных организациях, пита-
нием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживаю-
щих в муниципальных образовательных оргапнизациях, бесплатным 
двухразовым питанием 

905 0702 6223747   1 897,3 0,0 0,0 0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 6223747 244 10,0     0,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223747 612 1 437,7     0,0   
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223747 622 449,6     0,0   
Ведомственная целевая программа "Организация различных форм вос-
питания, дополнительного образования, летнего отдыха, питания и оз-
доровления детей" 

905 0702 6223800   1 463,1 1 094,8 860,3 58,8 78,6 

Субвенции на выплату доплат к ежемесячному вознаграждению за вы-
полнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений Томской области в клас-
сах с наполняемостью более 25 человек 

905 0702 6223847   44,1 30,5 20,8 47,2 68,2 

Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений (нерас-
пределенный резерв) 905 0702 6223847 111 14,0 8,9   0,0 0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223847 612 28,8 20,8 20,8 72,3 100 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223847 622 1,3 0,8   0,0 0 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области 905 0702 6223848   1 419,0 1 064,3 839,5 59,2 78,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 6223848 244 49,3 35,8 24,0 48,7 67 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223848 612 1 155,9 872,2 659,2 57,0 75,6 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223848 622 213,8 156,3 156,3 73,1 100 
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего об-
разования в рамках национальной образовательной инициативы "Наша 
новая школа" 

905 0702 6223900   12 622,1 10 850,1 9 360,5 74,2 86,3 

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области лучшим учите-
лям муниципальных общеобразовательных учреждений Томской облас-
ти  

905 0702 6223951   750,0 499,9 384,0 51,2   

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223951 612 625,0 416,6 320,0 51,2   
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223951 622 125,0 83,3 64,0 51,2   
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учите-
лям муниципальных общеобразовательных учреждений Томской облас-
ти  

905 0702 6223952   406,2 304,6 203,1 50,0 66,7 

в том числе                   
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223952 612 295,5 216,1 156,2 52,9 72,3 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223952 622 110,7 88,5 46,9 42,4 53 
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняе-
мых работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях 905 0702 6223953   5 905,0 5 905,0 5 163,7 87,4 87,4 
Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений 905 0702 6223953 111 298,8 298,8 273,0 91,4 91,4 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223953 612 4 546,8 4 546,8 4 206,5 92,5 92,5 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223953 622 1 059,4 1 059,4 684,2 64,6 64,6 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 
надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим ра-
ботникам и руководителям муниципальных образовательных учрежде-
ний 

905 0702 6223957   5 560,9 4 140,6 3 609,7 64,9 87,2 

Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений 905 0702 6223957 111 200,0 192,7 151,8 75,9 78,8 
Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений (нерас-
пределенный резерв) 905 0702 6223957 111 775,1     0,0   
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223957 612 3 470,2 3 112,1 2 650,1 76,4 85,2 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223957 622 1 115,6 835,8 807,8 72,4 96,6 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию 
форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" 

905 0702 6225300   1 503,4 1 503,4 897,6 59,7   

Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспече-
ние одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовре-
менным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, - выпускников муниципальных образователь-
ных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечитель-
ством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных обще-
образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой 
(попечительством), в приемных семьях 

905 0702 6225371   1 503,4 1 503,4 897,6 59,7   

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 905 0702 6225371 314 1 503,4 1 503,4 897,6 59,7   
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 905 0702 7950000   2 507,3 2 507,3 1 637,9 65,3 65,3 
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муници-
пального образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 
2015 годы" 

905 0702 7950200   1 949,6 1 949,6 1 637,9 84,0 84 

Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муници-
пального образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 
2015 годы" 

905 0702 7950200   5,5 5,5 4,0 72,7 72,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 7950200 244 1,5 1,5   0,0 0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950200 612 4,0 4,0 4,0 100,0 100 
Приобретение оборудования для школьных столовых 905 0702 7950201   257,0 257,0 0,0 0,0   
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950201 612 257,0 257,0   0,0   
Открытие групп дошкольного образования сокращённого дня пребыва-
ния в МБОУ "Степановская СОШ" 905 0702 7950202   457,2 457,2 404,0 88,4 88,4 
в том числе                   
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950202 612 457,2 457,2 404,0 88,4 88,4 
Открытие групп дошкольного образования сокращённого дня пребыва-
ния в МАОУ "Белоярская СОШ №2" 905 0702 7950203   745,4 745,4 745,4 100,0 100 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950203 622 745,4 745,4 745,4 100,0 100 
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для 
электроснабжения объекта "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и 
котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области" 

905 0702 7950206   186,0 186,0 186,0 100,0 100 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950206 622 186,0 186,0 186,0 100,0 100 
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муници-
пального образования Верхнекетский район" на 2013-2015 го-
ды"(проведение обследовательских и обмерочных работ здания БСШ 
№1) 

902 0702 7950214   298,5 298,5 298,5 100,0 100 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950214 612 298,5 298,5 298,5 100,0 100 
Долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффек-
тивности на территории Верхнекетского района Томской области на пе-
риод до 2015 года с перспективой до 2020 года" 

905 0702 7950700   557,7 557,7 0,0 0,0 0 

Проведение энергетических обследований 905 0702 7950701   67,0 67,0 0,0 0,0 0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0702 7950701 244 67,0 67,0   0,0 0 
Софинансирование мероприятий подпрограммы "Школьное окно" 905 0702 7950703   490,7 490,7 0,0 0,0 0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950703 612 490,7 490,7   0,0 0 
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707     2 601,8 2 551,8 2 195,6 84,4 86 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 905 0707 4310000   44,9 44,9 44,9 100,0 100 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 905 0707 4310100   44,9 44,9 44,9 100,0 100 
Ведомственная целевая программа "Моложежь Верхнекетья" 905 0707 4310111   44,9 44,9 44,9 100,0 100 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 4310111 612 20,8 20,8 20,8 100,0 100 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 4310111 622 24,1 24,1 24,1 100,0 100 
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 905 0707 4320000   2 556,9 2 506,9 2 150,7 84,1 85,8 
Оздоровление детей 905 0707 4320200   2 556,9 2 506,9 2 150,7 84,1 85,8 
Организация отдыха детей в каникулярное время  905 0707 4320201   594,7 594,7 329,4 55,4 55,4 
Фонд оплаты труда и страховые взносы казенных учреждений 905 0707 4320201 111 10,3 10,3 10,3 100,0 100 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0707 4320201 244 257,7 257,7 2,5 1,0 1 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 4320201 612 303,6 303,6 293,5 96,7 96,7 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 4320201 622 23,1 23,1 23,1 100,0 100 
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств субси-
дии из областного бюджета 905 0707 4320202   1 962,2 1 912,2 1 821,3 92,8 95,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0707 4320202 244 882,0 832,0 741,1 84,0 89,1 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 4320202 612 996,2 996,2 996,2 100,0 100 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 4320202 622 84,0 84,0 84,0 100,0 100 
Другие вопросы в области образования 905 0709     19 902,2 15 538,5 12 440,1 62,5 80,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления 

905 0709 0020000   1 667,8 1 203,0 1 197,4 71,8 99,5 

Центральный аппарат 905 0709 0020400   1 667,8 1 203,0 1 197,4 71,8 99,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 905 0709 0020430   1 667,8 1 203,0 1 197,4 71,8 99,5 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 0020430 121 1 607,5 1 147,2 1 147,2 71,4 100 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 0020430 122 12,0 12,0 12,0 100,0 100 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 905 0709 0020430 242 33,2 29,2 28,7 86,4 98,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 0020430 244 15,1 14,6 9,5 62,9 65,1 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 

905 0709 4520000   10 458,7 7 677,3 7 413,2 70,9 96,6 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений  905 0709 4529900   10 458,7 7 677,3 7 413,2 70,9 96,6 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений за счет средств местного бюджета 905 0709 4529901   10 458,7 7 677,3 7 413,2 70,9 96,6 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 4529901 121 5 378,6 3 522,1 3 504,7 65,2 99,5 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 4529901 122 22,5 22,5 9,8 43,6 43,6 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- 905 0709 4529901 242 219,6 168,2 156,4 71,2 93 
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коммуникационных технологий 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 4529901 244 1 440,5 1 300,0 1 077,8 74,8 82,9 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 

905 0709 4529901 611 3 384,8 2 651,8 2 651,8 78,3 100 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 4529901 612 2,0 2,0 2,0 100,0 100 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529901 852 10,7 10,7 10,7 100,0 100 
Долгосрочные целевые программы Томской области 905 0709 5220000   1 025,9 1 025,9 579,1 56,4 56,4 
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-
2012 годы и на перспективу до 2020 года" (подпрограмма "Школьное ок-
но") 

905 0709 5220600   986,1 986,1 577,2 58,5 58,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 5220600 612 986,1 986,1 577,2 58,5 58,5 
Долгосрочная целевая программа "Право быть равным на 2013-2016 го-
ды" 905 0709 5221200   23,4 23,4 1,9 8,1 8,1 
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из их числа 

905 0709 5221202   23,4 23,4 1,9 8,1 8,1 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 5221202 121 21,3 21,3   0,0 0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 5221202 244 2,1 2,1 1,9 90,5 90,5 
Долгосрочная целевая программа "Повышение уровня пенсионного 
обеспечения работников бюдлжетной сферы, государственных и муни-
ципальных служащих Томской области на пениод 2013-2013 годов" 

905 0709 5221300   16,4 16,4 0,0 0,0 0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 5221300 121 2,0 2,0   0,0 0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 5221300 612 14,4 14,4   0,0 0 
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0709 6220000   5 549,5 4 671,3 2 347,6 42,3 50,3 
Ведомственная целевая программа "Организация и предоставление мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан учреждениями 
социальной поддержки населения" 

905 0709 6221800   67,0 49,0 38,9 58,1 79,4 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской 
области (в отношении совершеннолетних граждан) 

905 0709 6221815   67,0 49,0 38,9 58,1 79,4 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 6221815 121 60,6 42,6 35,5 58,6 83,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 6221815 244 6,4 6,4 3,4 53,1 53,1 
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение пре-
доставления образовательных услуг по программам общего образова-
ния в областных государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях для детей до 18 лет" 

905 0709 6223700   150,7 0,0 0,0 0,0  

Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в муниципальных образовательных организациях, пита-
нием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживаю-
щих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным 
двухразовым питанием 

905 0709 6223747   150,7 0,0 0,0 0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 6223747 244 150,7     0,0  
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию 
форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" 

905 0709 6225300   3 425,8 2 716,3 2 308,7 67,4 85 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской 
области (в отношении несовершеннолетних граждан) 

905 0709 6225315   3 425,8 2 716,3 2 308,7 67,4 85 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 905 0709 6225315 121 3 114,5 2 448,3 2 054,4 66,0 83,9 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 6225315 122 2,6 1,6 1,6 61,5 100 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 905 0709 6225315 242 101,4 82,4 78,9 77,8 95,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 6225315 244 207,3 184,0 173,8 83,8 94,5 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание" 905 0709 6226000   1 906,0 1 906,0 0,0 0,0 0 
Приобретение оборудования для организации школьного питания 905 0709 6226060   1 906,0 1 906,0 0,0 0,0 0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 6226060 244 1 906,0 1 906,0   0,0 0 
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 905 0709 7950000   1 200,3 961,0 902,8 75,2 93,9 
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муници-
пального образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 
2015 годы" 

905 0709 7950200   1 190,3 951,0 897,8 75,4 94,4 

Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муници-
пального образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 
2015 годы" 

905 0709 7950200   65,6 64,3 64,3 98,0 100 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 7950200 244 65,6 64,3 64,3 98,0 100 
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений культу-
ры, образования, здравоохранения и органов самоуправления Верхне-
кетского района 

905 0709 7950207   1 124,7 886,7 833,5 74,1 94 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 905 0709 7950207 112 54,7 36,5 36,5 66,7 100 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 7950207 122 25,0 25,0 25,0 100,0 100 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 7950207 612 468,1 344,0 334,0 71,4 97,1 
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0709 7950207 622 576,9 481,2 438,0 75,9 91 
Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстре-
мизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявле-
ния терроризма и экстремизма на территории муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" на период 2013 - 2015 годы" 

905 0709 7950400   10,0 10,0 5,0 50,0 50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 0709 7950400 244 5,0 5,0   0,0 0 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 7950400 612 5,0 5,0 5,0 100,0 100 
Социальная политика 905 1000     32 301,6 25 547,3 19 887,8 61,6 77,8 
Охрана семьи и детства 905 1004     32 243,1 25 496,6 19 840,9 61,5 77,8 
Социальная помощь 905 1004 5050000   285,5 137,4 137,4 48,1 100 
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных 
пособиях гражданам, иеющим детей" 905 1004 5050500   285,5 137,4 137,4 48,1 100 
Субвенция на выплату единовременных пособий при всех формах уст-
ройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 905 1004 5050502   285,5 137,4 137,4 48,1 100 
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 905 1004 5050502 313 285,5 137,4 137,4 48,1 100 
Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспе-
чению жилыми помещениями детей- сирот и детей, оставшихся без по- 905 1004 5053600   0,0 0,0 0,0   
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печения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного 
жилого помещения (остатки 2012 года) 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 905 1004 5053601 323         
Долгосрочные целевые программы Томской области 905 1004 5220000   17,0 17,0 0,0     
Долгосрочная целевая программа "Право быть равным на 2013-2016 го-
ды" 905 1004 5221200   17,0 17,0 0,0 0,0 0 
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из их числа 

905 1004 5221202   17,0 17,0 0,0 0,0 0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 905 1004 5221202 323 17,0 17,0   0,0 0 
Ведомственные целевые программы Томской области 905 1004 6220000   31 940,6 25 342,2 19 703,5 61,7 77,7 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию 
форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" 

905 1004 6225300   31 940,6 25 342,2 19 703,5 61,7 77,7 

Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из их числа 

905 1004 6225343   0,0 0,0 0,0   

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 905 1004 6225343 323         
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществ-
ление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) 
на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находив-
шхся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих 
обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

905 1004 6225344   8 663,5 6 850,0 4 623,2 53,4 67,5 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 905 1004 6225344 314 8 663,5 6 850,0 4 623,2 53,4 67,5 
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществ-
ление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на 
содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям 

905 1004 6225345   0,0 0,0 0,0   

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 905 1004 6225345 314         
Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых явля-
ются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 905 1004 6225346   412,2 412,2 0,0 0,0 0 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 905 1004 6225346 323 412,2 412,2   0,0 0 
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществ-
ление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на 
содержание детей 

905 1004 6225381   9 665,1 8 271,5 6 114,2 63,3 73,9 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 905 1004 6225381 314 9 665,1 8 271,5 6 114,2 63,3 73,9 
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществ-
ление ежемесячной выплаты вознаграждения, причитающегося при-
емнвм родителям 

905 1004 6225382   13 199,8 9 808,5 8 966,1 67,9 91,4 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам 905 1004 6225382 314 13 199,8 9 808,5 8 966,1 67,9 91,4 
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006     58,5 50,7 46,9 80,2 92,5 
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 905 1006 7950000   58,5 50,7 46,9 80,2 92,5 
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муници-
пального образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 
2015 годы" 

905 1006 7950200   58,5 50,7 46,9 80,2 92,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 905 1006 7950200 244 58,5 50,7 46,9 80,2 92,5 
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхне-
кетский район" 909       77,0 77,0 74,6 96,9 96,9 
Общегосударственные вопросы 909 0100     77,0 77,0 74,6 96,9 96,9 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107     77,0 77,0 74,6 96,9 96,9 
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0200000   77,0 77,0 74,6 96,9 96,9 
Провендение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 909 0107 0201000   68,4 68,4 66,9 97,8 97,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 909 0107 0201000 244 68,4 68,4 66,9 97,8 97,8 
Проведение выборов депутатов Советов поселений 909 0107 0202000   8,6 8,6 7,7 89,5 89,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 909 0107 0202000 244 8,6 8,6 7,7 89,5 89,5 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и землеуст-
ройству Администрации Верхнекетского района 915       23 070,3 17 596,7 8 136,0 35,3 46,2 
Общегосударственные вопросы 915 0100     4 976,7 3 696,8 3 075,1 61,8 83,2 
Другие общегосударственные вопросы 915 0113     4 976,7 3 696,8 3 075,1 61,8 83,2 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления 

915 0113 0020000   4 326,7 3 081,9 2 641,2 61,0 85,7 

Центральный аппарат 915 0113 0020400   4 326,7 3 081,9 2 641,2 61,0 85,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 915 0113 0020430   4 326,7 3 081,9 2 641,2 61,0 85,7 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 915 0113 0020430 121 3 640,6 2 536,9 2 173,7 59,7 85,7 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 915 0113 0020430 122 35,7 34,1 31,0 86,8 90,9 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 915 0113 0020430 242 158,7 129,1 99,6 62,8 77,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0113 0020430 244 489,1 379,2 336,7 68,8 88,8 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020430 852 2,6 2,6 0,2 7,7 7,7 
Реализация государственной политики в области приватизации и управ-
ления государственной и муниципальной собственностью 915 0113 0900000   632,0 596,9 433,9 68,7 72,7 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 915 0113 0900200   632,0 596,9 433,9 68,7 72,7 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муници-
пальной собственностью Верхнекетского района" 915 0113 0900211   632,0 596,9 433,9 68,7 72,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0113 0900211 244 632,0 596,9 433,9 68,7 72,7 
Целевые программы муниципальных образований 915 0113 7950000   18,0 18,0 0,0 0,0 0 
Долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффек-
тивности на территории Верхнекетского района Томской области на пе-
риод до 2015 года с перспективой до 2020 года" 

915 0113 7950700   18,0 18,0 0,0 0,0 0 

Проведение энергетических обследований 915 0113 7950701   18,0 18,0 0,0 0,0 0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0113 7950701 244 18,0 18,0   0,0 0 
Национальная экономика 915 0400     18 093,6 13 899,9 5 060,9 28,0 36,4 
Транспорт 915 0408     8 600,0 8 600,0 2 587,2 30,1 30,1 
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Резервные фонды 915 0408 0700000   8 600,0 8 600,0 2 587,2 30,1 30,1 
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 915 0408 0700400   8 600,0 8 600,0 2 587,2 30,1 30,1 
Межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных рас-
ходов Администрации Томской области на приобретение судна для пе-
ревозки пассажиров речным транспортом 

915 0408 0700403   8 600,0 8 600,0 2 587,2 30,1 30,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0408 0700403 244 8 600,0 8 600,0 2 587,2 30,1 30,1 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409     9 493,6 5 299,9 2 473,7 26,1 46,7 
Дорожное хозяйство 915 0409 3150000   9 493,6 5 299,9 2 473,7 26,1 46,7 
Поддержка дорожного хозяйства 915 0409 3150200   9 493,6 5 299,9 2 473,7 26,1 46,7 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за счет 
средств субсидии из областного бюджета 

915 0409 3150212   9 179,2 4 985,5 2 159,3 23,5 43,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0409 3150212 244 9 179,2 4 985,5 2 159,3 23,5 43,3 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за счет 
средств районного бюджета 

915 0409 3150222   314,4 314,4 314,4 100,0 100 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 915 0409 3150222 244 314,4 314,4 314,4 100,0 100 
 

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 21 ноября 2013 г. №1426 
 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государст-

венного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2013 года 
 

Наименование показателя 
Код бюд-
жетной 

классифи-
кации 

План 2013 
год, тыс. 

руб. 

План 9 
месяцев 

2013 года, 
тыс. руб. 

Кассовое ис-
полнение на 
01.10.2013, 

тыс. руб. 
Источники финансирования дефицита бюджета - всего   16 543,7 42 309,8 -63 009,3 
из них:         
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации 

01 03 01 00 
00 0000 000 -1 300,0 -975,0 -975,0 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации 

01 03 01 00 
00 0000 800 -1 300,0 -975,0 -975,0 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

01 03 01 00 
05 0000 810 -1 300,0 -975,0 -975,0 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 01 06 00 00 
00 0000 000 0,0 -3 861,2 -3 861,2 

в том числе         
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 01 06 04 01 

00 0000 000 -7 000,0 -3 861,2 -3 861,2 
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к воз-
никновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

01 06 04 01 
00 0000 800 -7 000,0 -3 861,2 -3 861,2 

Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте Российской Феде-
рации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникнове-
нию права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой га-
ранту прав требования бенефициара к принципалу 

01 06 04 01 
05 0000 810 -7 000,0 -3 861,2 -3 861,2 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 01 06 05 00 
00 0000 000 7 000,0 0,0 0,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской 
Федерации 

01 06 05 01 
00 0000 600 7 000,0 0,0 0,0 

Возврат средств в счет исполненных Муниципальным образованием "Верхнекетский рай-
он" муниципальных гарантий МО "Верхнекетский район" в случае, если исполнение гаран-
том муниципальных гарантий МО "Верхнекетский район" ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требований бенефициара к принципалу 

01 06 05 01 
05 0000 640 7 000,0 0,0 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 
00 0000 000 17 843,7 47 146,0 -58 173,1 

в том числе         
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 

00 0000 500 -903 136,8 -697 998,0 -694 886,0 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов  01 05 02 00 

00 0000 500 -903 136,8 -697 998,0 -694 886,0 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 

00 0000 500 -903 136,8 -697 998,0 -694 886,0 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 01 05 02 01 

05 0000 510 -903 136,8 -697 998,0 -694 886,0 
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 

00 0000 600 920 980,5 745 144,0 636 712,9 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  01 05 02 00 

00 0000 600 920 980,5 745 144,0 636 712,9 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 

00 0000 600 920 980,5 745 144,0 636 712,9 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 01 05 02 01 

05 0000 610 920 980,5 745 144,0 636 712,9 
 

Приложение 4 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 21 ноября 2013 г. №1426 
 

Отчет об исполнении районной программы приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования 
"Верхнекетский район" за 9 месяцев 2013 года 

 
№ 
п/п 

Наименование прива-
тизируемого имущест-

ва 
Местонахождение 

Сведения 
об учете 
в реестре 

Го
д 
вв

Оста-
точная 
стои-

Спо-
соб 
при-

Плани-
руемый 

срок 

Пред-
пола-
гае-

Стоимость 
по отчёту 

об опреде-

Дата 
при-
вати-

Це-
на 

про-

в 
том 
чис-

Пере-
чис-
лено 
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муници-
пального 
имуще-

ства 

од
а 

мость 
имуще-

ства (ос-
новных 

средств) 
(тыс. 
руб.) 

вати-
за-
ции 

прива-
тизации 

мый 
доход 
в рай-
онный 
бюд-
жет 

(тыс. 
руб.) 

лении ры-
ночной 

стоимости 
объектов 
движимо-

го(недвижи
мого) иму-
щества* 

за-
ции 

да-
жи 

(тыс. 
руб.) 

ле 
НДС 

в до-
ход 
рай-
онно-

го 
бюд-
жета 
(тыс. 
руб.) 

1 Нежилое здание общей 
площадью 172,7 кв.м. 

Томская область, Верхнекетский 
район, д. Полуденовка, ул. Цен-
тральная 2 строение 3 

07000141
00033   аук-

цион 
4-й 

квартал       

2 
Нежилое здание (га-
ражные боксы) общей 
площадью 526,9 кв.м. 

Томская область, Верхнекетский 
район, д. Полуденовка, ул. Цен-
тральная 2 стр.4, пом. О-1 

07000131
12113   аук-

цион 
4-й 

квартал 200,0      

3 
Нежилое здание (га-
ражные боксы) общей 
площадью 333,4 кв.м. 

Томская область, Верхнекетский 
район, д. Полуденовка, ул. Цен-
тральная 2 стр.4, пом. О-2 

07000131
11113   аук-

цион 
4-й 

квартал 178,6      

4 
Нежилое здание (сто-
лярный цех) общей 
площадью 1 178,2 кв.м. 

Томская область, Верхнекетский 
район, д. Полуденовка, ул. Цен-
тральная 2 строение 7 

07000133
60114   аук-

цион 
4-й 

квартал       

5 
Нежилое здание 
(склад), общей площа-
дью 59,4 кв.м. 

Томская область, Верхнекетский 
район. р.п. Белый Яр, Промзона 
ПЧ стр.5 

07000130
95157   аук-

цион 
4-й 

квартал       

6 
Нежилое здание (Ло-
комотивное ДЕПО), 
общей площадью 580,6 
кв.м. 

Томская область, Верхнекетский 
район. р.п. Белый Яр, Промзона 
ПЧ стр.7 

07000130
92155   аук-

цион 
4-й 

квартал       

7 
Нежилое здание (цех 
пилорамы), общей 
площадью 265,6 кв.м. 

Томская область, Верхнекетский 
район. р.п. Белый Яр, Промзона 
ПЧ стр.8 

07000130
94157   аук-

цион 
4-й 

квартал       

8 
Нежилое здание (АБК 
ПЧ), общей площадью 
616,3 кв.м. 

Томская область, Верхнекетский 
район. р.п. Белый Яр, Промзона 
ПЧ стр.3 

07000128
77146   аук-

цион 
4-й 

квартал       

9 
Нежилое здание (сто-
лярный цех), общей 
площадью 320,8 кв.м. 

Томская область, Верхнекетский 
район. р.п. Белый Яр, Промзона 
ПЧ стр.6 

07000130
93156   аук-

цион 
4-й 

квартал       

10 
Автомобиль УАЗ-
39099, двигатель 
№50405593, шасси 
37410050448726 

Томская область, Верхнекетский 
район, р.п. Белый Яр, 

07000100
00008   аук-

цион 
4-й 

квартал 76,0      

11 

Автомобиль ГАЗ-3102, 
двигатель 
*40620D*Y3016829*, 
кузов 310200Y0100730 
износ 100% 

Томская область, Верхнекетский 
район, р.п. Белый Яр 

07000100
00009   аук-

цион 
4-й 

квартал       

12 

Колесный трактор 
МТЗ-80, 1991 года вы-
пуска, двигатель 
810915, заводской но-
мер 778491 

Томская область, Верхнекетский 
район, р.п. Белый Яр 

07000100
08   аук-

цион 
4-й 

квартал 45,4      

13 
Автомобиль УАЗ-
35519, двигатель УМЗ-
421800, шасси 
31510040580337 

Томская область, Верхнекетский 
район, р.п. Белый Яр 

07000190
80064   аук-

цион 
4-й 

квартал       

14 
Автомобильный при-
цеп (самосвал) ГКБ 
8557, 1990 г.в., красно-
кортичневого цвета 

Томская область, Верхнекетский 
район, р.п. Белый Яр 

07000190
80014   аук-

цион 
4-й 

квартал       

15 Нежилое здание общей 
площадью 246,9 кв.м. 

Томская область, Верхнекетский 
район, р.п. Полуденовка, ул. 
Центральная, 2, строение 8 

07000141
20035   аук-

цион 
2012 
год**   

14.08
.2012

** 
  73,7 

        500,0 0,0  0,0 0,0 73,7 
* в настоящий момент проводится оценка муниципального имущества 
** в 2012 году в доход районного бюджета была перечислена только предоплата в сумме 9,1 тыс. руб., в 2013 году перечислен остаток долга в 
сумме 73,7 тыс. руб. 
 

Приложение 5 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 21 ноября 2013 г. №1426 
 
Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" на финансирование объектов 

капитального строительства муниципальной собственности за 9 месяцев 2013 года 
тыс.рублей 

План 2013 года Исполнено на 01.10.2013 г. Коды бюджетной 
классификации в том числе в том числе 

№ п/п Наименование 

РзПр Цср Вр 
Сумма 

за 
счет 

средс
тв 

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

за счет 
средств 

областно-
го бюд-

жета 

за счет 
средст
в мест-

ного 
бюдже-

та 

Сумма 
за 

счет 
средст
в фе-
де-

раль-
ного 
бюд-
жета 

за счет 
средств 
област-

ного 
бюджета 

за счет 
средст
в мест-

ного 
бюдже-

та 

  

Бюджетные ассигнования на бюджет-
ные инвестиции и иные межбюджетные 
трансферты на бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности 

      154 210,9 0,0 144 232,7 9 978,2 102 348,6 0,0 98 254,6 4 094,0 

  из них по разделам                       
1. Национальная экономика 0400     5 347,9 0,0 4 333,5 1 014,4 3 499,1 0,0 3 499,1 0,0 
  из них                       

1.1. Дорожное хозяйство 0409     5 347,9 0,0 4 333,5 1 014,4 3 499,1 0,0 3 499,1 0,0 
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  из них                       

1.1.1 

Благоустройство улично-дорожной сети 
в районе новой застройки р.п.Белый Яр 
Верхнекетского района Томской облас-
ти ул.Чкалова, ул.Пихтовая, 
ул.Верхнекетская 

0409     5 347,9 0,0 4 333,5 1 014,4 3 499,1 0,0 3 499,1 0,0 

  
Долгосрочная целевая программа "Соци-
альное развитие села Томской области до 
2015 года" 

0409 5220314 540 4 333,5   4 333,5   2 565,7 
  

2 565,7 
  

  

Долгосрочная целевая программа "Стиму-
лирование развития жилищного строитель-
ства на территории муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" на 2013 - 
2015 годы" 

0409 7950104 540 1 014,4     1 014,4 933,4 

  

933,4 

  
2. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     24 427,8 0,0 20 687,5 3 740,3 9 530,5 0,0 9 125,5 405,0 
                          

2.1. Коммунальное хозяйство 0502     24 427,8 0,0 20 687,5 3 740,3 9 530,5 0,0 9 125,5 405,0 
  из них                       

2.1.1. 
Строительство канализационной насос-
ной станции с напорным коллектором 
ЦРБ в р.п. Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области 

0502     9 449,9 0,0 7 710,1 1 739,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                        
  Долгосрочная целевая программа "Чистая 

вода Томской области на 2012-2017 годы" 0502 5220702 540 7 710,1   7 710,1   0,0       

  
Долгосрочная целевая программа "Модер-
низация коммунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района в 2011-2013 годах" 

0502 7951901 540 1 739,8     1 739,8 0,0 
      

2.1.2. 
Строительство угольной котельной 
мощностью 3,2 МВт и тепловой сети по 
ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетско-
го района Томской области 

0502     14 977,9 0,0 12 977,4 2 000,5 9 530,5 0,0 9 125,5 405,0 

  в том числе:                        

  
Долгосрочная целевая программа "Модер-
низация коммунальной инфраструктуры 
Томской области в 2013 - 2017 годах" 

0502 5221501 540 12 977,4   12 977,4   9 125,5 
  

9 125,5 
  

  
Долгосрочная целевая программа "Модер-
низация коммунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района в 2011-2013 годах" 

0502 7951904 540 2 000,5     2 000,5 405,0 
    

405,0 

3. Образование 0700     102 382,7 0,0 102 382,7 0,0 69 057,0 0,0 69 057,0 0,0 
  из них:                       

3.1 Общее образование 0702     102 382,7 0,0 102 382,7 0,0 69 057,0 0,0 69 057,0 0,0 
  из них:                       

3.1.1. 
Школа на 400 мест, детский сад на 75 
мест и котельная в р.п. Белый Яр Верх-
некетского района Томской области 

0702     102 382,7 0,0 102 382,7 0,0 69 057,0 0,0 69 057,0 0,0 

  из них                       

  
Долгосрочная целевая программа "Соци-
альное развитие села Томской области до 
2015 года" 0702 5220316 415 102 382,7   102 382,7   69 057,0   69 057,0   

4. Здравоохранение 0900     1 534,5 0,0 0,0 1 534,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
  из них:                       

4.1 Амбулаторная помощь 0902     1 534,5 0,0 0,0 1 534,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
  из них:                       

4.1.1. 
Реконструкция здания по ул. Россий-
ская 3б в р.п. Белый Яр, Верхнекетского 
района Томской области (рентгенодиаг-
ностический кабинет) 

0902     1 534,5 0,0 0,0 1 534,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

  из них                       

  
Долгосрочная целевая программа "Демо-
графическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетский район" на 2013 - 
2015 годы" 0902 7950209 414 1 534,5     1 534,5 0,0       

5. Физическая культура и спорт 1100     20 518,0 0,0 16 829,0 3 689,0 20 262,0 0,0 16 573,0 3 689,0 
  из них:                       

5.1 Физическая культура  1101     20 518,0 0,0 16 829,0 3 689,0 20 262,0 0,0 16 573,0 3 689,0 

5.1.1. 
Физкультурно - оздоровительный ком-
плекс с бассейном (модификация) по 
адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр 

1101     20 518,0 0,0 16 829,0 3 689,0 20 262,0 0,0 16 573,0 3 689,0 

  из них                       

  
Долгосрочная целевая программа "Разви-
тие физической культуры и спорта в Том-
ской области на 2011-2013 годы" 1101 5220816 415 16 829,0   16 829,0   16 573,0   16 573,0   

  
Долгосрочная целевая программа "Разви-
тие физической культуры и спорта в Верх-
некетском районе на 2013 - 2015 годы" 1101 7950301 415 3 689,0     3 689,0 3 689,0     3 689,0 

 
Приложение 6 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 21 ноября 2013 г. №1426 

 
Отчет об исполнении долгосрочных целевых программ муниципального образования "Верхнекетский район" за 9 месяцев 2013 года 

 

Наименование 

ЦСР План 
2013 г., 

тыс. 
руб. 

План 9 
месяцев 
2013 г., 

тыс. 
руб. 

Испол-
нено на 
01.10.20
13, тыс. 

руб. 

% ис-
пол-

нения 
к году 

% ис-
пол-

нения 
к 9 

меся-
цам 

Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строи-
тельства на территории муниципального образования "Верхнекетский район" на 
2013 - 2015 годы" 

7950100 2 108,9 2 027,9 1 907,6 90,5 94,1 
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в том числе             
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работаю-
щих в сельской местности 7950101 289,0 289,0 274,9 95,1 95,1 
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 7950102 235,5 235,5 235,5 100,0 100,0 
Предоставление социальных выплат гражданам для строительства (приобретения) нового 
жилья 7950103 100,0 100,0   0,0 0,0 
Благоустройство улично-дорожной сети в районе новой застройки р.п. Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области ул. Чкалова, ул. Пихтовая, ул. Верхнекетская 7950104 1 014,4 933,4 933,4 92,0 100,0 
Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений 7950105 470,0 470,0 463,8 98,7 98,7 
Долгосрочная целевая программа "Демографическое развитие муниципального об-
разования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 7950200 7 896,7 5 734,2 4 590,8 58,1 80,1 
в том числе             
Приобретение оборудования для школьных столовых 7950201 257,0 257,0   0,0 0,0 
Открытие групп дошкольного образования сокращённого дня пребывания в МБОУ "Степа-
новская СОШ" 7950202 457,2 457,2 404,0 88,4 88,4 
Открытие групп дошкольного образования сокращённого дня пребывания в МАОУ "Бело-
ярская СОШ № 2" 7950203 745,4 745,4 745,4 100,0 100,0 
Авторский надзор по объекту "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в 
р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области" 7950204 136,9 136,9 136,9 100,0 100,0 
Корректировка проектно-сметной документации на строительство объекта "Школа на 400 
мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской 
области" 

7950205 241,3 241,3 241,3 100,0 100,0 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения 
объекта "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области" 

7950206 186,0 186,0 186,0 100,0 100,0 

Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений культуры, образования, 
здравоохранения и органов самоуправления Верхнекетского района 7950207 2 098,3 1 509,2 1 451,5 69,2 96,2 
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в 
возрасте до 18 лет 7950208 64,0 48,8 48,8 76,3 100,0 
Реконструкция здания по ул. Российская 3б в р.п. Белый Яр, Верхнекетского района Том-
ской области (рентгенодиагностический кабинет) 7950209 1 534,5     0,0  
Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального строительства 
"Котельная для школы на 400 мест, детский сад на 75 мест в р.п. Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области (корректировка) 

7950210 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

Осуществление государственной экспертизы проектной документации по объекту "Школа 
на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района 
Томской области" 

7950211 264,4 264,4 264,4 100,0 100,0 

Проведение оценки пожарного риска угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения иму-
щества объекта "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр 
Верхнекетского района Томской области" 

7950212 300,0 300,0 300,0 100,0 100,0 

Проведение государственной экспертизы документации :"Котельная для школы на 400 
мест, детского сада на 75 мест в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 
(корректировка)" 

7950213 114,5 114,5 114,5 100,0 100,0 

Проведение обследовательских и обмерочных работ здания БСШ №1 7950214 298,5 298,5 298,5 100,0 100,0 
Корректировка проектно- сметной документации на строительство объекта "Котельная для 
школы на 400 мест, детского сада на 75 мест в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Том-
ской области" 

7950215 231,9 231,9 231,9 100,0 100,0 

 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Верх-
некетском районе на 2013-2015 годы" 7950300 4 756,4 4 619,6 4 618,0 97,1 100,0 
в том числе             
Строительство объекта "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модифи-
кация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 7950301 3 689,0 3 689,0 3 689,0 100,0 100,0 
Оплата услуг по осуществлению контроля правильности оформления и соответствия 
строительным нормам и правильности cтроительной документации на строительство объ-
екта "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: 
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 

7950303 87,8 71,5 71,5 81,4 100,0 

Проверка правильности применения сметных нормативов в сметной документации по объ-
екту "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: 
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 

7950304 121,2 121,2 119,7 98,8 98,8 

Корректировка проектно-сметной документации по объекту "Физкультурно - оздоровитель-
ный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский 
район, р.п. Белый Яр" 

7950305 300,0 200,0 200,0 66,7 100,0 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения 
объекта "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 

7950306 96,3 96,3 96,2 99,9 99,9 

Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту "Реконструкция ком-
плексной спортивной площадки стадиона "Юность" в р.п. Белый Яр" 7950308 7,1 7,1 7,1 100,0 100,0 
Изготовление технического паспорта для сдачи объекта "Физкультурно - оздоровительный 
комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, 
р.п. Белый Яр" 

7950309 55,0 55,0 55,0 100,0 100,0 

Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а так-
же минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстре-
мизма на территории муниципального образования "Верхнекетский район" на пери-
од 2013 - 2015 годы" 

7950400 10,0 10,0 5,0 50,0 50,0 

Долгосрочная целевая программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 7950500 700,0 626,0 591,7 84,5 94,5 
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильём молодых семей в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2011 - 2015 годы" 7950600 396,9 396,9 176,4 44,4 44,4 
Долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффективности на 
территории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с пер-
спективой до 2020 года" 

7950700 1 211,9 845,0 269,3 22,2 31,9 

в том числе             
Проведение энергетических обследований 7950701 202,0 202,0 117,0 57,9 57,9 
Разработка проекта на установку прибора учета тепловой энергии на котельной ДКВР 
10/13 7950702 25,0 25,0 25,0 100,0 100,0 
Софинансирование мероприятий подпрограммы "Школьное окно" 7950703 490,7 490,7   0,0 0,0 
Замена изношенной теплотрассы и восстановление изоляции по ул. Белорусская 7950704 127,3 127,3 127,3 100,0 100,0 
Долгосрочная целевая программа "Ветеран" муниципального образования "Верхне-
кетский район" на 2012 - 2014 годы" 7950800 770,0 682,9 592,4 76,9 86,7 
в том числе             
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных катего- 7950801 400,0 400,0 385,0 96,3 96,3 



28 íîÿáðÿ 2013 ã.  ¹ 13 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 59
 
рий граждан 
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 7951400 560,0 460,0 332,5 59,4 72,3 
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муни-
ципальном образовании "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 7951500 690,5 690,5 690,5 100,0 100,0 
в том числе             
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов 0980201 500,0 500,0 500,0 100,0 100,0 
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в 
Верхнекетском районе в 2010 - 2013 годах" 7951700 100,0 77,5 50,0 50,0 64,5 
в том числе             
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности об-
щественных организаций правоохранительной направленности 7951701 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 
Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района в 2011 - 2013 годах" 7951900 7 514,3 6 644,4 2 978,1 39,6 44,8 
в том числе             
Строительство канализационной насосной станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п. 
Белый Яр Верхнекетского района Томской области 7951901 1 739,8 869,9   0,0 0,0 
Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной насосной 
станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской 
области 

7951902 1 180,0 1 180,0   0,0 0,0 

Корректировка проектно-сметной документации на строительство угольной котельной 
мощностью 3,2 МВт и тепловой сети по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района 
Томской области 

7951903 120,0 120,0 120,0 100,0 100,0 

Строительство угольной котельной мощностью 3,2 МВт и тепловой сети по ул. О.Кошевого 
в п. Сайга Верхнекетского района Томской области 7951904 2 000,5 2 000,5 405,0 20,2 20,2 
Капитальный ремонт водопроводных сетей на ж/д станции в р.п. Белый Яр 7951905 493,6 493,6 493,6 100,0 100,0 
Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Российская в р.п. Белый Яр 7951906 615,4 615,4 615,4 100,0 100,0 
Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Коммунальная в р.п. Белый Яр 7951907 104,7 104,7 104,7 100,0 100,0 
Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Коммунальная в р.п. Белый Яр 7951908 119,3 119,3 119,3 100,0 100,0 
Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Горького- Советская-60 лет Октября в р.п. Бе-
лый Яр 7951909 508,1 508,1 508,1 100,0 100,0 
Капитальный ремонт тепловых сетей на ж/д станции в р.п. Белый Яр 7951910 156,2 156,2 156,2 100,0 100,0 
Капитальный ремонт электрических сетей для Орловского сельского поселения 7951911 205,8 205,8 205,8 100,0 100,0 
Модернизация дизельной станции 7951912 250,0 250,0 250,0 100,0 100,0 
 Долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы в органах ме-
стного самоуправления муниципального образования "Верхнекетский район" на 
2012 - 2014 годы" 

7952100 229,2 229,2 216,7 94,5 94,5 

ИТОГО   26 944,8 23 044,1 17 019,0 63,2 73,9 
 

Приложение 7 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 21 ноября 2013 г. №1426 
 
Отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования "Верхнекетский район" за 

9 месяцев 2013 года 
тыс. руб. 

№ 
п/п Вид заимствования Наименование  

кредитора 

Объем 
долговых 

обяза-
тельств на 
01.01.2013 

План муни-
ципальных 
заимство-
ваний на 
2013 год 

Объем 
при-

влече-
ния в 
2013 
году 

План 
погаше-
ния кре-
дитов на 
2013 год 

Объем 
средств, на-
правленных 

на погашение 
основной 

суммы долга 

Объем дол-
говых обя-
зательств 

на 
01.10.2013 

1 Бюджетные кредиты, привлеченные в 
местный бюджет из областного бюджета 

Департамент финан-
сов Томской области 2500,0 0,0 0,0 1300,0 975,0 1525,0 

  в том числе               
   - централизованные кредиты на 10 лет     0,0 0,0     0,0 
  - кредиты на покрытие дефицита местного 

бюджета   2500,0 0,0 0,0 1300,0 975,0 1525,0 
2 Кредиты, полученные муниципальным 

образованием «Верхнекетский район» от 
кредитных организаций 

  
0,0 0,0 0,0     0,0 

Всего муниципальных внутренних заимствований 2500,0 0,0 0,0 1300,0 975,0 1525,0 
 

Приложение 8 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 21 ноября 2013 г. №1426 
 

Отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муниципального образования "Верхнекетский район"  
за 9 месяцев 2013 года 

тыс. руб. 
Объем долговых 
обязательств по 
муниципальным 

гарантиям на 
01.01.2013 

Объем пре-
доставлен-
ных муни-
ципальных 
гарантий 

Исполнение 
обязательств по 
муниципальным 

гарантиям 

в том числе Объем долговых 
обязательств по 
муниципальным 

гарантиям на 
01.10.2013 года 

№ 
п/п Наименование, № и дата документа 

Б
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р 

П
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нц
ип

ал
 

В
се
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но
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ен
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План 
предос-
тавле-
ния му-
ници-
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Приложение 9 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 21 ноября 2013 г. №1426 

 
Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов  

Администрации Верхнекетского района за 9 месяцев 2013 года 
 

№ 
п/п Основные направления расходования средств Сумма 

(тыс.руб.) 
  Утверждено по бюджету на 2013 год 1400,0 

  Выделено по постановлениям - всего 1082,7 
  в том числе:   

1 Организация и проведение районных и региональных социально-культурных и спортивных мероприятий, выставок, ярмарок, 
конкурсов, семинаров и конференций 3,0 

2 Участие в научных, культурных и спортивных мероприятиях, конференциях, фестивалях и т.д.  5,8 
3 Организация и проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату разовых де-

нежных премий 470,9 
4 Оказание финансовой помощи бюджетам поселений и главным распорядителям (распорядителям) средств местного бюджета 

для осуществления отдельных целевых непредвиденных расходов 513,6 

5 
Оказание финансовой помощи населению района, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, в том числе посредством 
выделения бюджетам поселений бюджетных ассигнований для оказания материальной помощи населению , оказавшемуся в 
сложной жизненной ситуации 53,0 

6 Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию "Верхнекетский район"   
7 Оплата полиграфических услуг, осуществляемых в целях информирования населения о деятельности органов местного само-

управления   

8 

Иные непредвиденные расходы, не противоречащие действующему законодательству, и не содержащие риска совершения 
должностными лицами коррупционных действий, направленных на незаконное получение денежного вознаграждения, имуще-
ства, имущественных прав и иных имущественных благ с использованием должностных полномочий, а равно действий граж-
дан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства и организаций, направленных на незаконное предос-
тавление указанным должностным лицам или в их интересах иным лицам денежных средств, имущества, имущественных прав 
и иных имущественных благ 36,5 

  Остаток средств на 01.10.2013 317,3 
 

Приложение 10 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 21 ноября 2013 г. №1426 
 
Отчет об использовании средств резервного фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-

ных бедствий Администрации Верхнекетского района за 9 месяцев 2013 года 
 
№ 
п/п Основные направления расходования средств Сумма 

(тыс.руб.) 
  Утверждено по бюджету на 2013 год 1000,0 

  Выделено по постановлениям - всего 692,7 
  в том числе:   
1 Подготовка к половодью и лесопожарному периоду 64,2 
2 Приобретение аварийно-спасательной техники, оборудования и инструментов 21,9 
3 Обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях   
4 Обучение и оснащение формирований, специально предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий   
5 Обследование аварийных объектов (зданий, сооружений),составление проектно-сметной документации по их ремонту   
6 Ремонт аварийных объектов (зданий, сооружений) 74,0 
7 Организация и проведение выставок, конкурсов, соревнований в области защиты населения и территорий, участие делегаций 

Верхнекетского района в аналогичных общественных мероприятиях   
8 Поисково-спасательные и аварийно- спасательные работы в зонах чрезвычайной ситуации   

9 
Неотложные аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства, 
социальной сферы, энергетики, промышленности, транспорта, связи и сельского хозяйства, пострадавших в результате сти-
хийного бедствия или чрезвычайной ситуации 202,7 

10 
Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых органами местного самоуправления поселений и организациями по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий при недостаточности их собственных 
финансовых средств на эти цели 174,3 

11 Оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам 115,0 
12 Поощрение лиц, участвовавших в обеспечении и проведении мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий и 

чрезвычайных ситуаций 40,7 
13 Повышение надежности работы потенциально опасных объектов в условиях чрезвычайных ситуаций   
14 Иные мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедст-

вий на территории Верхнекетского района   
  Остаток средств на 01.10.2013 307,3 

 

 
 

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21 ноября 2013 г.              № 1427 
 

 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 18.07.2011 №771 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидии  победителям конкурса социальных 

проектов»   
 

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 18.07.2011 №771 «Об утверждении порядка пре-
доставления субсидии победителям конкурса социальных проектов» 
(далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. в приложении к Постановлению пункт 6 дополнить абзацем 
вторым следующего содержания: «Получатели Субсидии несут ответ-
ственность за достоверность отчётов об использовании Субсидии в 
соответствии с действующим  законодательством.»; 

1.2. в приложении к Постановлению пункт 7 изложить в следую-
щей редакции: 

«7. Администрация Верхнекетского района, а также органы муни-
ципального финансового контроля проводят проверку соблюдения ус-
ловий, целей и порядка предоставления Субсидии.»; 

1.3. в приложении 1 к Порядку предоставления субсидии победи-
телям конкурса социальных проектов пункт 2.2. изложить в следую-
щей редакции: 

«2.2. Организатор вправе осуществлять контроль за ходом вы-
полнения Социального проекта. Организатор, а также органы муници-
пального финансового контроля проводят проверку соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления Субсидии.»; 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным 
вопросам М.П.Гусельникову. 

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

26 ноября 2013 г.              № 1440 
 

 
Об утверждении среднесрочного финансового плана муници-

пального образования «Верхнекетский район» на 2014 - 2016 го-
ды 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Верхнекетский район», утвержденным решением Думы Верхнекет-
ского района от 30.04.2013 № 23, 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 2014 -2016 годы согласно 
приложениям 1-4 к настоящему Постановлению. 

2. Управлению финансов Администрации Верхнекетского района 
(С.А. Бурган) обеспечить представление среднесрочного финансового 
плана муниципального образования «Верхнекетский район» на 2014 - 
2016 годы в Думу Верхнекетского района в составе документов и ма-
териалов представляемых одновременно с проектом бюджета на 2014 
год. 

3. Опубликовать настоящее постановление в  информационном  
вестнике  Верхнекетского  района  «Территория» и разместить на 
официальном Интернет– сайте муниципального образования «Верх-
некетский район» 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления финансов Администрации Верхне-
кетского района С.А.Бурган. 
 

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

 

 
Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 26.11.2013 №1440 

 
Среднесрочный финансовый план муниципального образования "Верхнекетский район" на 2014 - 2016 годы 

тыс. руб. 
Плановый период   Показатели Очередной 

2014 год 2015 год 2016 год 
1. Параметры, относящиеся к бюджету муниципального образования "Верхнекетский район"       

1.1. Доходы - всего 613 165,3 649 216,5 697 043,7 
  в том числе:       

1.1.1. Налоговые и неналоговые доходы 103 319,4 114 896,9 122 994,8 
  в том числе дополнительный норматив отчислений по НДФЛ 62 219,6 70 882,1 75 459,1 

1.1.2. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 509 845,9 534 319,6 574 048,9 
1.2. Расходы - всего 611 965,3 649 216,5 697 043,7 

  в том числе:       
1.2.1. Межбюджетные трансферты 102 726,2 103 485,4 103 787,2 
1.2.2. Обслуживание муниципального долга 100,0 0,0 0,0 
1.3. Профицит (+), дефицит (-) 1 200,0 0,0 0,0 
1.4. Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо -1 200,0 0,0 0,0 
1.5. Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным 

финансовым 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 
2. Параметры, относящиеся к консолидированному  бюджету Верхнекетского района       

2.6. Доходы консолидированного бюджета района 638 463,4 676 139,8 725 748,1 
  в том числе:       

2.6.1. Налоговые и неналоговые доходы 132 223,0 145 609,5 155 674,2 
  в том числе дополнительный норматив отчислений по НДФЛ 62 219,6 70 882,1 75 459,1 

2.6.2. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 506 240,4 530 530,3 570 073,9 
2.7. Расходы консолидированного бюджета района 637 263,4 676 139,8 725 748,1 
2.8. Профицит (+), дефицит (-) 1 200,0 0,0 0,0 

 
Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 26.11.2013 №1440 

 
Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам классификации 

расходов бюджетов по муниципальному образованию «Верхнекетский район» на 2014 - 2016 годы 
тыс.рублей 

Код бюджетной 
классификации Плановый период 

Наименование Ведом-
ство 

Раздел, 
подраздел 

Очеред-
ной 2014 

год 2015 год 2016 год 
В С Е Г О РАСХОДЫ     611 965,3 649 216,5 697 043,7 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901   113 135,0 113 794,2 114 096,0 
Общегосударственные вопросы 901 0100 10 353,8 10 353,8 10 353,8 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 055,4 7 055,4 7 055,4 
Резервные фонды 901 0111 2 800,0 2 800,0 2 800,0 
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 498,4 498,4 498,4 
Национальная экономика 901 0400 1 804,0 1 654,0 1 654,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 1 804,0 1 654,0 1 654,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 75 830,6 75 400,6 75 400,6 
Жилищное хозяйство 901 0501 582,8 582,8 582,8 
Коммунальное хозяйство 901 0502 75 247,8 74 817,8 74 817,8 
Социальная политика 901 1000 648,0 748,0 748,0 
Социальное обеспечение населения 901 1003 648,0 748,0 748,0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 100,0 0,0 0,0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 100,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 901 1400 24 398,6 25 637,8 25 939,6 
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 901 1401 13 927,3 15 255,0 16 732,9 
Иные дотации 901 1403 10 471,3 10 382,8 9 206,7 
Администрация Верхнекетского района 902   138 617,5 153 279,8 173 292,2 
Общегосударственные вопросы 902 0100 35 799,4 35 958,3 36 118,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104 30 870,8 31 029,7 31 190,2 
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 4 928,6 4 928,6 4 928,6 
Национальная экономика 902 0400 2 693,3 1 705,8 1 729,9 
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 2 143,3 1 155,8 1 179,9 
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 550,0 550,0 550,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 191,0 0,0 0,0 
Жилищное хозяйство 902 0501 191,0 0,0 0,0 
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Образование 902 0700 37 011,5 40 522,4 44 276,9 
Общее образование 902 0702 35 672,7 39 503,6 43 258,1 
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 800,0 800,0 800,0 
Другие вопросы в области образования 902 0709 538,8 218,8 218,8 
Культура, кинематография 902 0800 54 714,6 70 741,9 87 317,5 
Культура  902 0801 51 906,6 67 797,2 84 234,8 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 808,0 2 944,7 3 082,7 
Здравоохранение 902 0900 902,3 902,3 400,0 
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 902,3 902,3 400,0 
Социальная политика 902 1000 848,3 848,3 848,3 
Социальное обеспечение населения 902 1003 848,3 848,3 848,3 
Физическая культура и спорт 902 1100 6 457,1 2 600,8 2 600,8 
Физическая культура 902 1101 2 515,8 2 515,8 2 515,8 
Массовый спорт 902 1102 3 941,3 85,0 85,0 
 Дума Верхнекетского района 903   3 210,8 3 235,8 3 261,0 
Общегосударственные вопросы 903 0100 3 210,8 3 235,8 3 261,0 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 903 0103 1 865,2 1 865,2 1 865,2 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 903 0106 1 345,6 1 370,6 1 395,8 
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905   346 260,2 367 664,9 395 652,7 
Образование 905 0700 304 837,6 328 636,9 354 535,0 
Дошкольное образование 905 0701 25 803,2 30 156,6 33 677,6 
Общее образование 905 0702 259 284,9 279 058,5 301 818,5 
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 527,3 2 527,3 2 527,3 
Другие вопросы в области образования 905 0709 17 222,2 16 894,5 16 511,6 
Социальная политика 905 1000 41 422,6 39 028,0 41 117,7 
Охрана семьи и детства 905 1004 41 367,0 38 972,4 41 062,1 
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 55,6 55,6 55,6 
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 909   0,0 500,0 0,0 
Общегосударственные вопросы 909 0100 0,0 500,0 0,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 0,0 500,0 0,0 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администра-
ции Верхнекетского района 915   10 741,8 10 741,8 10 741,8 
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 091,8 5 091,8 5 091,8 
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 091,8 5 091,8 5 091,8 
Национальная экономика 915 0400 5 650,0 5 650,0 5 650,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 5 650,0 5 650,0 5 650,0 

 

 
Приложение 3 к постановлению Администрации  

Верхнекетского района от 26.11.2013 №1440 
 

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений и иных межбюджетных трансфертов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов по-

селений Верхнекетского района на 2014 - 2016 годы 
тыс. руб. 

Плановый период Наименование поселения Очередной  
2014 год 2015 год 2016 год 

Белоярское городское поселение 94,4 94,4 94,4 
Катайгинское сельское поселение 3 041,0 3 411,5 3 417,8 
Клюквинское сельское поселение 3 034,8 2 943,3 2 914,1 
Макзырское сельское поселение 3 429,6 3 813,5 3 823,0 
Орловское сельское поселение 2 622,3 2 892,5 2 904,7 
Палочкинское сельское поселение 2 294,3 2 298,4 2 303,8 
Сайгинское сельское поселение 3 035,4 3 056,5 3 045,9 
Степановское сельское поселение 3 600,8 3 970,1 4 326,3 
Ягоднинское сельское поселение 3 246,0 3 157,6 3 109,6 
ИТОГО 24 398,6 25 637,8 25 939,6 
 

Приложение 4 к постановлению Администрации  
Верхнекетского района от 26.11.2013 №1440 

 
Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджеты посе-

лений Верхнекетского района 
 

Плановый период Наименование поселения Очередной 
2014 год 2015 год 2016 год 

Норматив отчислений от налоговых 
доходов не устанавливается 

 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 ноября 2013 г.              № 1449 
 
 
Об утверждении муниципальной программы «Повышение безо-
пасности дорожного движения на территории Верхнекетского 

района в 2014 – 2018 годах» 
 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», 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» (в редакции постановлений Адми-
нистрации Верхнекетского района от 18.07.2013 № 841, от 15.08.2013 
№980) ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу "Повышение безо-
пасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 
2014-2018 годах" согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в информационном вестнике Верхнекетско-
го района «Территория», но не ранее 01 января 2014 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Верхнекетского района по промыш-
ленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности. 
 

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

 

 
Приложение  к постановлению Администрации Верхнекетского района от 27 ноября 2013 г. № 1449 

 
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2014 - 2018 годах» 

 
Паспорт муниципальной программы Верхнекетского района  

"Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" 
 
Наименование муниципальной программы (да-
лее – МП) 

Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2014 - 
2018 годах  

Заказчик МП Администрация Верхнекетского района 
Куратор МП Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорож-

ному комплексу и безопасности 
Исполнители МП Отдел промышленности и жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского района; 

Управление образования Администрации Верхнекетского района; 
Администрации поселений Верхнекетского района (по согласованию); 
Отдел ГИБДД межрайонного отдела МВД РФ «Колпашевский» (далее - ОГИБДД МО МВД РФ 
«Колпашевский») (по согласованию); 
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Стратегическая цель социально-
экономического развития Верхнекетского рай-
она, на которую направлена реализация МП 

Рост благосостояния жителей МО «Верхнекетский район», создание комфортной среды жизне-
деятельности. 

Цель МП Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. 
Показатель  2014 2015 2016 2017 2018 Показатель цели МП и его значение (с детали-

зацией по годам реализации) Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадав-
шими, ед. 18 16 14 13 12 

Задачи МП Задача 1: Снижение количества дорожно-транспортных происшествий 
Задача 2: Снижение количества лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях 
Задача 3: Снижение детского дорожно-транспортного травматизма 
Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 
Количество дорожно-транспортных происшествий, ед. 130 125 120 115 110 
Количество лиц, пострадавших в дорожно-транспортных проис-
шествиях, чел. 1 1 0 0 0 

Показатели задач МП и их значения (с детали-
зацией по годам реализации) 

Количество дорожно-транспортных происшествий с детьми и 
подростками, чел. 1 1 0 0 0 

Сроки и этапы реализации МП Сроки реализации: 2014 – 2018 годы  
Источники Всего 2014 2015 2016 2017 2018 
Федеральный бюджет (по согласованию)       
Областной бюджет (по согласованию)       
Районный бюджет 1500 240 240 440 240 90 
Бюджеты поселений (по согласованию)   250    
Внебюджетные источники (по согласованию)       

Объемы и источники финансирования (с дета-
лизацией по годам реализации, тыс. рублей) 

Всего по источникам 1500 240 490 440 240 90 
Основные направления расходования средств Всего 2014 2015 2016 2017 2018 
инвестиции 1500 240 490 440 240 90 

Объемы и основные направления расходования 
средств ( с детализацией по годам реализации, 
тыс. рублей) НИОКР       
Организация управления МП Контроль над реализацией МП осуществляет Администрация Верхнекетского района. Общий 

контроль над реализацией МП осуществляет заместитель Главы Верхнекетского района по 
промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности. Текущий кон-
троль и мониторинг реализации МП осуществляет отдел промышленности и жизнеобеспечения 
Администрации Верхнекетского района, ОГИБДД МО МВД РФ «Колпашевский» (по согласова-
нию), Администрации городского и сельских поселений (по согласованию). 

 
 

Введение 
 

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденции к 
дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются постоянно 
возрастающей мобильностью населения, увеличением перевозок ав-
томобильным транспортом, нарастающей диспропорцией между уве-
личением количества автомобилей и протяженностью улично-
дорожной сети, не рассчитанной на современные потоки. 

Постепенно увеличивается количество дорожно-транспортных 
происшествий, в результате которых пострадавшие получают травмы, 
характеризующиеся особой степенью тяжести. Неэффективная орга-
низация работы по оказанию медицинской помощи лицам, постра-
давшим в результате таких происшествий, является одной из основ-
ных причин их высокой смертности. 

На состояние аварийности в муниципальном образовании 
«Верхнекетский район» оказывает негативное влияние неэффектив-
ное использование реальных рычагов воздействия на негативные 
процессы, происходящие в области обеспечения безопасности до-
рожного движения. Принимаемые меры, на муниципальном уровне, 
должны носить целенаправленный характер, подчинены единой зада-
че для того, чтобы коренным образом изменить существующие нега-
тивные тенденции в этой области. Кроме того, в условиях дотацион-
ности муниципального образования «Верхнекетский район» и значи-
тельных социальных обязательств существенно снижаются возмож-
ности для решения задач по обеспечению безопасности дорожного 
движения. 

Таким образом, необходимость разработки и реализации МП 
обусловлена социально-экономической остротой проблемы и необхо-
димостью привлечения к её решению органов местного самоуправле-
ния. 

Реализация мероприятий программы позволит консолидировать 
финансовые ресурсы бюджета района и направить их на решение за-
дач по обеспечению безопасности дорожного движения на территории 
муниципального образования «Верхнекетский район».  

Список используемых сокращений: 
1. ОГИБДД МО МВД РФ «Колпашевский» – отдел государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения межведомственного отде-
ла Министерства внутренних дел Российской Федерации «Колпашев-
ский»; 
2. ПДД – правила дорожного движения; 
3. ДТП – дорожно-транспортные происшествия. 
 
1. Приоритетные задачи социально-экономического развития, на 

решение которых направлена МП 
 

Статистика увеличения дорожно-транспортных происшествий 
последних лет на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район» требует принятия конкретных мер, направленных на 
снижение количества дорожно-транспортных происшествий, повыше-
ние уровня безопасности движения на дорогах района, улучшение ка-
чества подготовки водителей, профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма.  
 
Динамика дорожно-транспортных происшествий на территории Верх-

некетского района 
Совершено ДТП: 

2010 год 2011 год 2012 год 

137 135 130 
Ранено: 

2010 год 2011 год 2012 год 
17 32 20 

Погибло:  
2010 год 2011 год 2012 год 

3 2 1 
При этом около 75% всех дорожно-транспортных происшествий 

происходят из-за нарушения водителями Правил дорожного движения 
(далее – ПДД), наиболее опасными и распространенными видами на-
рушений являются:  
· превышение скорости; 
· выезд на полосу встречного движения; 
·  управление автомобилем в нетрезвом состоянии; 
·  нарушение ПДД пешеходами. 

В целом динамика изменений показателей аварийности выгля-
дит следующим образом: 

Таблица 1 
Показатели аварийности по Верхнекетскому району за 2010 - 2012 го-

ды 
В том числе 

ВСЕГО 
ДТП, совершенные 
по вине водителей 

в нетрезвом со-
стоянии 

ДТП, совершенные 
с участием детей 

 Годы 

ДТП, 
ед. 

По-
гибло, 
чел. 

Ране-
но, 

чел. 
ДТП
, ед. 

По-
гибло, 
чел. 

Ране-
но, 

чел. 
ДТП
, ед. 

По-
гибло, 
чел. 

Ране-
но, 

чел. 
2010 137 3 17 15 0 1 0 0 0 
2011 133 2 32 6 2 32 1 0 2 
2012 130 1 20 3 1 20 2 0 2 

 
Особую тревогу вызывает детский дорожно-транспортный трав-

матизм. При этом больше всего страдают дети в возрасте до 16 лет. 
Анализ состояния аварийности на территории Верхнекетского 

района выявил ряд основных проблем, к которым относятся: 
недисциплинированность водителей транспортных средств и 

пешеходов; 
ослабление внимания к вопросам профилактики безопасности 

дорожного движения в процессе воспитания детей в дошкольных и 
школьных учреждениях; 

быстрый темп роста парка транспортных средств, имеющих 
большой срок эксплуатации и не соответствующих современным тре-
бованиям безопасности движения. 

Последнее десятилетие характеризуется высокими темпами ав-
томобилизации. На 1 января 2013 г. на учете в ОГИБДД МО МВД РФ 
«Колпашевский» состоит 4,4 тыс. автомобилей, автобусов и мото-
транспорта (далее – транспортные средства). Основную массу заре-
гистрированных транспортных средств составляют легковые автомо-
били. Увеличение количества транспортных средств неизбежно при-
водит к росту количества ДТП и числа пострадавших в них людей. 
Только с помощью специальных мер, постоянно осуществляемых на 
государственном уровне, можно уменьшить негативные последствия 
автомобилизации. Эти меры реализуются во всем мире в рамках спе-
циальных программ повышения безопасности дорожного движения. 
Применение программно-целевого метода позволит осуществить: 

координацию деятельности органов местного самоуправления 
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района и ОГИБДД МО МВД РФ «Колпашевский» в области обеспече-
ния безопасности дорожного движения; 

реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилакти-
ческого характера, снижающих количество дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими и количество лиц, погибших в резуль-
тате дорожно-транспортных происшествий. 
 

2. Цель, задачи, целевые показатели МП 
 

Целью программы является сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий с пострадавшими на территории Верхне-
кетского района.  

Задачами реализации программы являются: 
– снижение количества дорожно-транспортных происшествий; 
– снижение количества лиц, пострадавших в дорожно-транспортных 
происшествиях;  
– сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

Сводная информация целевых показателей (индикаторов) со-
держится в приложении 2 к программе. 
 

3. Перечень программных мероприятий МП 
 

Перечень программных мероприятий представлен в приложении 
1 к программе.  
 
4. Механизмы реализации и управления МП, включая ресурсное 

обеспечение 
 

Реализация программы осуществляется путем выполнения ме-
роприятий, предусмотренных в приложении 1 к программе. 

В ходе реализации мероприятий программы отдел промышлен-
ности и жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского района 
осуществляет взаимодействие с другими исполнителями программы, 
обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации 
мероприятий программы, контроль по целевому и эффективному ис-
пользованию бюджетных средств всех уровней, выполнению заклю-
ченных соглашений с органами местно самоуправления сельских по-
селений Верхнекетского района о финансировании мероприятий про-
граммы. 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюд-
жета на реализацию программы утверждается решением Думы Верх-
некетского района о местном бюджете муниципального образования 
«Верхнекетский район» на очередной финансовый год. 

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 
программе, подлежит ежегодной корректировке исходя из объемов 
финансирования, предусмотренных решением Думы Верхнекетского 
района о местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на очередной финансовый год. 
 

5. Контроль и мониторинг реализации МП 
 

Общий контроль за реализацией мероприятий программы осу-
ществляет Администрация Верхнекетского района – заместитель Гла-
вы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, 
дорожному комплексу и безопасности. 

Текущий контроль над исполнением мероприятий Программы 
осуществляют:  

- Администрация Верхнекетского района в лице отдела про-
мышленности и жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского 
района (в части организации мероприятий по созданию условий для 
обеспечения безопасности населения Верхнекетского района, коор-
динации действий всех исполнителей программы); 

- ОГИБДД МО МВД РФ Колпашевский», (в части мероприятий по 
обеспечению безопасности дорожного движения на территории Верх-
некетского района) (по согласованию); 

- Администрации городского и сельских поселений, руководите-
ли учреждений – исполнителей программы (в части исполнения про-
граммных мероприятий на территории соответствующего поселения) 
(по согласованию). 

Отдел промышленности и жизнеобеспечения представляет в 
отдел социально-экономического развития Администрации Верхне-
кетского района:  

1) ежеквартальные отчеты о реализации программы по форме 
согласно приложению № 7 к Порядку принятия решений о разработке 
долгосрочных целевых программ Верхнекетского района и их форми-
рования и реализации, утвержденного постановлением Администра-
ции Верхнекетского района от 09.10.12. № 1225, не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом; 

 2) отчет о реализации программы за год по форме согласно 
приложению № 8 к Порядку принятия решений о разработке долго-
срочных целевых программ Верхнекетского района и их формирова-
ния и реализации, утвержденного постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 09.10.12. № 1225, не позднее 15 февраля 
года, следующего за отчетным, с пояснительной запиской, которая 
должна содержать следующую информацию: 

- о выполнении программных мероприятий; 
- о причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного 

выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению вы-
явленных отклонений при реализации программы; 

- о достижении целевых индикаторов (показателей); 
- о результативности программы, оценке степени выполнения 

задач. 
 

6. Оценка рисков в ходе реализации МП 
 

Основные риски невыполнения целевых показателей реализа-
ции программы: 

- ухудшение социально-экономической ситуации, повлекшее со-
кращение финансирования программных мероприятий из бюджетных 
источников; 

- возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера на территории муниципального образования «Верхне-
кетский район»; 

- несвоевременная подготовка проектно-сметной документации 
на строительство муниципальных объектов; 

- недофинансирование программных мероприятий из местного 
бюджета; 

- неблагоприятные погодные условия, приводящие к невыпол-
нению графиков производства работ и сроков ввода объектов в экс-
плуатацию. 

Указанные риски могут привести к значительному снижению 
эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач 
программы. 

Способами ограничения основных рисков являются: 
- регулярное взаимодействие с органами местного самоуправ-

ления поселений Верхнекетского района, своевременная и качествен-
ная подготовка необходимых заявительных и отчетных документов; 

- заключение соглашений с администрациями поселений Верх-
некетского района и строгий контроль за выполнением взятых обяза-
тельств всеми сторонами; 

- регулярная и открытая публикация данных о ходе реализации 
программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей 
программных мероприятий выполнять принятые на себя обязательст-
ва; 

- усиление контроля над ходом выполнения программных меро-
приятий и совершенствование механизма текущего управления реа-
лизацией программы; 

- своевременная корректировка мероприятий программы. 
 

 

 
Приложение 1 к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного  

движения на территории Верхнекетского района в 2014 - 2018 годах» 
 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского 
района в 2014 - 2018 годах» 

 
В том числе за счет средств 

NN 
пп 

Наименование цели, задачи,  
мероприятия МП Срок 

испол-
нения 
(года) 

Объем 
финан-
сиро-
вания 
(тыс. 

рублей) 

фе-
де-

раль
ного 
бюд
жета 

обла
стно

го 
бюд
жета 

рай-
он-
ного 
бюд
жета 

бюд
же-
тов 

посе
ле-
ний 

Внебюд
жетных 
источ-
ников 

Ответственные  
исполнители 

Показатели ре-
зультата меро-

приятия <*> 

 Цель МП: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории Верхнекетского района. 
1. Задача 1: Снижение количества дорожно-транспортных происшествий 

Всего       
2014       
2015       
2016       
2017       

1.1 Проведение комплексных весенне-
летних и осенне-зимних проверок экс-
плуатационного состояния автомо-
бильных дорог, автобусных маршру-
тов, в том числе школьных, с обяза-
тельными контрольными проверками 
выполнения намеченных мероприятий 
по устранению выявленных ранее не-
достатков. 

2018       

Администрация Верхнекетского 
района, Управление образова-
ния администрации Верхнекет-
ского района, ОГИБДД МО МВД 
РФ «Колпашевский» (по согла-
сованию), Администрации го-

родского и сельских поселений 
(по согласованию). 

Предупреждение 
ДТП с участием 
автотранспорта, 
осуществляюще-
го пассажирские 

перевозки 

Всего 250   250   1.2 Обследование улично-дорожной сети 
населенных пунктов, выявление мест 2014 50   50   

Администрация Верхнекетского 
района, ОГИБДД МО МВД РФ 

Снижение веро-
ятности соверше-
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2015 50   50   
2016 50   50   
2017 50   50   

концентрации ДТП. Установка на наи-
более опасных участках улично-
дорожной сети дорожных знаков и на-
несение дорожной разметки, обуст-
ройство искусственных неровностей 

2018 50   50   

«Колпашевский» (по согласова-
нию), Администрации городского 
и сельских поселений (по согла-

сованию). 

ния ДТП с тяжки-
ми последствия-

ми 

 Итого по задаче 1: всего 250   250     
  2014 50   50     
  2015 50   50     
  2016 50   50     
  2017 50   50     
  2018 50   50     
2. Задача 2: Снижение количества дорожно-транспортных происшествий 

Всего 250   250   
2014       
2015 250   250   
2016       
2017       

2.1. Строительство и ремонт тротуаров на 
территории населенных пунктов рай-
она. 

2018       

Администрация Верхнекетского 
района, Администрация город-
ского и сельских поселений (по 

согласованию). 

Повышение безо-
пасности движе-
ния пешеходов. 

Предотвращение 
наездов на пеше-

ходов 
Всего 200   200   
2014       
2015       
2016 200   200   
2017       

2.2 Выполнение работ по устройству и 
ремонту уличного освещения 

2018       

Администрация Верхнекетского 
района, Администрация город-
ского и сельских поселений (по 

согласованию). 

Снижение веро-
ятности наездов 
на людей в тем-
ное время суток. 
Увеличение про-
тяженности ос-

вещенных частей 
улиц, проездов. 

 Итого по задаче 2: всего 450   200 250    
  2014         
  2015 250    250    
  2016 200   200     
  2017         
  2018         

3. Задача 3: Снижение детского дорожно-транспортного травматизма 
Всего 100   100   
2014 20   20   
2015 20   20   
2016 20   20   
2017 20   20   

3.1. Оснащение специализированных ка-
бинетов и площадок по обучению 
правилам дорожного движения со-
временным оборудованием.  

2018 20   20   

Администрация Верхнекетского 
района 

Развитие навыков 
безопасного по-

ведения на доро-
гах, сокращение 
детского дорож-

но-транспортного 
травматизма. 

Всего 600   600   
2014 150   150   
2015 150   150   
2016 150   150   
2017 150   150   

3.2. Обустройство мест разворота школь-
ных автобусов на территории образо-
вательных учреждений. 

2018       

Администрация Верхнекетского 
района 

Обеспечение 
безопасности при 
посадке/высадке 
детей на терри-
тории образова-
тельных учреж-

дений 
Всего 25   25   
2014 5   5   
2015 5   5   
2016 5   5   
2017 5   5   

3.3. Размещение материалов в средствах 
массовой информации по вопросам 
безопасности дорожного движения. 

2018 5   5   

Администрация Верхнекетского 
района, Управление образова-
ния администрации Верхнекет-
ского района, ОГИБДД МО МВД 
РФ «Колпашевский» (по согла-
сованию), Администрации го-

родского и сельских поселений 
(по согласованию). 

Количество пуб-
ликаций в СМИ по 

вопросам безо-
пасности дорож-
ного движения, 3 
публикации в год. 

Всего 25   25   
2014 5   5   
2015 5   5   
2016 5   5   
2017 5   5   

3.4. Приобретение и распространение 
световозвращающих приспособлений 
среди дошкольников и учащихся 
младших классов 

2018 5   5   

Управление образования адми-
нистрации Верхнекетского рай-

она 

Снижение веро-
ятности наездов 

на детей в темное 
время суток 

Всего 25   25   
2014 5   5   
2015 5   5   
2016 5   5   
2017 5   5   

3.5. Приобретение печатных и электрон-
ных учебных пособий для воспитанни-
ков учреждений дошкольного образо-
вания, учащихся общеобразователь-
ных учреждений и педагогических ра-
ботников по изучению Правил дорож-
ного движения. 

2018 5   5   

Управление образования адми-
нистрации Верхнекетского рай-

она 

Формирование у 
участников до-
рожного движе-
ния правосозна-

ния в области до-
рожного движе-

ния 
Всего 25   25   
2014 5   5   
2015 5   5   
2016 
2017 

5 
5 

  5 
5 

  

3.6. Издание печатной продукции по про-
паганде безопасности дорожного дви-
жения для дошкольных и общеобра-
зовательных учреждений (памятки, 
буклеты, листовки) 

2018 5   5   

Администрация Верхнекетского 
района, Управление образова-
ния администрации Верхнекет-

ского района 

Формирование у 
участников до-
рожного движе-
ния правосозна-

ния в области до-
рожного движе-

ния 
 Итого по задаче 3: Всего 800   800     
  2014 190   190     
  2015 190   190     
  2016 190   190     
  2017 190   190     
  2018 40   40     
 Итого по МП: Все-

го: 
1500   1250 250    

  2014 240   240     
  2015 490   240 250    
  2016 440   440     
  2017 240   240     
  2018 90   90     
 

Приложение 2 к муниципальной программе «Повышение безопасности  
дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2014 - 2018 годах» 
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Система целевых показателей (индикаторов)  
МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2014 – 201 годах» 

 
Целевые значения индикатора / по-
казателя реализации МП по годам 

№№ 
п/п 

 
Наименование 

Единица  
измере-

ния 

Расчет 
индика-

тора 2014 2015 2016 2017 2018 
1. Цель ДЦП: Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории  
Верхнекетского района 

1.1. Показатель 1: количество дорожно-транспортных происшествий с пострадав-
шими 

ед.  - 18 16 14 13 12 
2. Задача 1: Снижение количества дорожно-транспортных происшествий  

2.1. Показатель 1: количество дорожно-транспортных происшествий ед. - 130 125 120 115 110 
3. Задача 2: Снижение количества лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях  

3.1. Показатель 1: количество лиц, пострадавших в дорожно-транспортных проис-
шествиях со смертельным исходом 

чел. - 1 1 0 0 0 
4. Задача 3: Снижение детского дорожно-транспортного травматизма  

4.1. Показатель 1: количество дорожно-транспортных происшествий с детьми и 
подростками 

чел. - 1 1 0 0 0 
 

 
 

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27 ноября 2013 г.              № 1450 
 
Об утверждении муниципальной программы «Профилактика пра-
вонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014-2018 

годах» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного  самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 
№ 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

долгосрочных целевых программ Верхнекетского района и их форми-
рования и реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика право-
нарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах» 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория», но не ранее 01 января 2014 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным 
вопросам. 

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

 
Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 27 ноября 2013 г. №1450 

 
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 – 2018 годах» 

 
Паспорт муниципальной программы  

«Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах» 
 

Наименование МП Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014-
2018 годах» (далее – МП, Программа) 

Куратор МП Заместитель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам 
Заказчик МП Администрация Верхнекетского района 
Исполнители МП Администрация Верхнекетского района; 

Отдел полиции №5 межмуниципального отдела МВД России «Колпашевский» УМВД России по Томской об-
ласти (по согласованию); 
Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Верхнекетского района» (по 
согласованию); 
Областное государственное бюджетное учреждение «Центр социальной поддержки населения  Верхнекетско-
го района» (по согласованию); 
Управление образования Администрации Верхнекетского района; 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Верхнекетского района (по согла-
сованию); 
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Верхнекетская ЦРБ» (по согласованию); 
Муниципальное автономное учреждение «Культура» (по согласованию); 
Администрации городского и сельских поселений Верхнекетского района (по согласованию); 
Общество с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Заря Севера» (по согласованию); 
Организации различных форм собственности (по согласованию) 

Стратегическая цель социально-
экономического развития Верх-
некетского района, на которую 
направлена реализация МП  

Рост благосостояния жителей муниципального образования, создание комфортной среды жизнедеятельности 

Цель МП Укрепление правопорядка и повышение безопасности граждан на территории Верхнекетского района Томской 
области 
Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 
1. Количество зарегистрированных преступлений на территории Верхне-
кетского района, ед. 370 363 357 350 340 

Показатели цели МП и их значе-
ния (с детализацией по годам 
реализации) 

2. Количество лиц, привлечённых к деятельности в системе профилактики 
правонарушений, ед 120 125 130 130 135 

Задачи МП 1. Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности граждан; 
2. Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
3. Профилактика алкоголизма и наркомании. 
Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 
1. Удельный вес преступлений, совершённых в общественных местах, % 10,4 9,9 9,4 8,9 8,4 
2. Удельный вес преступлений, совершённых несовершеннолетними, % 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 
3. Удельный вес преступлений, совершённых в состоянии алкогольного 
опьянения, % 7,8 7,1 6,4 6,0 5,5 
4. Количество граждан, поставленных на учёт наркологической службой 
района, человек 35 35 30 30 25 

Показатели задач МП и их зна-
чения (с детализацией по годам 
реализации МП) 

5. Количество несовершеннолетних детей, нуждающихся в государствен-
ной защите, которым оказана помощь, человек 121 123 125 127 129 

Сроки и этапы реализации МП 2014-2018 годы 
Источники  Всего 2014 2015 2016 2017 2018 
федеральный бюджет (по согласованию)  - - - - - - 
областной бюджет (по согласованию)  620 564 14 14 14 14 
районный бюджет 1325 250 250 260 280 285 
бюджеты поселений (по согласованию)       

Объем и источники финансиро-
вания (с детализацией по годам 
реализации, тыс. рублей) 

внебюджетные источники (по согласованию)  500 100 100 100 100 100 
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всего по источникам  2445 914 364 374 394 399 
Основные направления расходования средств  Всего 2014 2015 2016 2017 2018 
инвестиции  - - - - - - 
НИОКР  - - - - - - 

Объем и основные направления 
расходования средств (с детали-
зацией по годам реализации, 
тыс. рублей) прочие  2445 914 364 374 394 399 
Организация управления МП Реализацию Программы осуществляет заказчик Программы - Администрация Верхнекетского района. Общий 

контроль за реализацией Программы осуществляет куратор - заместитель Главы Верхнекетского района по 
социальным вопросам. 
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляют заказчик Программы, исполнители 
Программы. 

 

 
 

Введение 
Программа направлена на воссоздание целостной системы про-

филактики правонарушений, координацию усилий всех субъектов 
профилактики в данном направлении, формирование благоприятного 
социального климата, достижение конкретных результатов на основе 
разработанных мероприятий. 

В Программе используются следующие понятия: 
преступность – исторически изменчивое социальное и уголовно-

правовое негативное явление, представляющее собой систему пре-
ступлений, совершённых на определённой территории в тот или иной 
период времени; 

латентная преступность – скрытая, скрываемая преступность; 
преступление – правонарушение (общественно опасное деяние), 

совершение которого влечёт применение к лицу мер уголовной ответ-
ственности; 

административное правонарушение – противоправное, виновное 
действие или бездействие физического или юридического лица, за ко-
торое законодательством об административных правонарушениях ус-
тановлена административная ответственность. 

В программе используются следующие сокращения: 
Отдел полиции – Отдел полиции №5 межмуниципального отдела 

МВД России «Колпашевский» УМВД России по Томской области; 
ЦЗН – Областное государственное казенное учреждение «Центр 

занятости населения Верхнекетского района»; 
ЦСПН – Областное государственное бюджетное учреждение 

«Центр социальной поддержки населения  Верхнекетского района»; 
УО – Управление образования Администрации Верхнекетского 

района; 
КДН – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав; 
ЦРБ – Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Верхнекетская ЦРБ»; 
МАУ «Культура» – Муниципальное автономное учреждение 

«Культура»; 
Администрации поселений – Администрации городского и сель-

ских поселений; 
Заря Севера – Общество с ограниченной ответственностью «Ре-

дакция газеты «Заря Севера»; 
Б/Ф – без финансирования. 
Приоритетные задачи социально-экономического развития 

Верхнекетского района, на решение которых направлена МП 
Преступность, несмотря на принимаемые меры, приобретает ха-

рактер реальной угрозы для безопасности жителей Верхнекетского 
района. Правоохранительным органам удается противодействовать 
этому процессу, однако усилия, предпринимаемые для решения дан-
ной проблемы, не в полной мере соответствуют экономическому, со-
циальному, моральному и физическому урону, наносимому обществу 
и отдельно взятому человеку. Кроме того, высокий уровень преступ-
ности может отрицательно повлиять на инвестиционную привлека-
тельность района. 

В настоящее время реализация комплекса мероприятий по про-
филактике правонарушений и борьбе с преступностью осуществляет-
ся в рамках долгосрочной целевой программы «Профилактика право-
нарушений и наркомании в Верхнекетском районе 2009 – 2013 годы». 

Необходимо отметить, что в последнее время вопросам профи-
лактики правонарушений и борьбе с преступностью придается боль-
шое общегосударственное значение. Данная сфера общественных 
отношений затрагивает деятельность многих органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, а так же граждан. 

По итогам 2012 года в состоянии и динамике преступности в 
Верхнекетском районе, в сравнении с 2011 годом, каких-либо серьез-
ных изменений не произошло. Число зарегистрированных преступле-
ний снизилось на 2,5 % (с 397 до 387). Уровень преступности в расче-
те на 100 тыс. населения уменьшился на 3.6 % (с 417 до 402). 

Число преступлений, совершенных в общественных местах воз-
росло с 11  до 16,  их удельный вес в общей структуре преступности 
составляет 6,7 %, что превышает показатели прошлого года (4.8 %). 
Так же увеличилось число преступлений совершенных несовершен-
нолетними, их удельный вес в общей структуре преступности состав-
ляет 5,6 %, что превышает показатели прошлого года (4.4 %). 

Приведенные статистические данные показывают, что в ближай-
шие пять лет  неблагоприятные криминогенные факторы продолжат 
проявлять себя усилением криминальной опасности для населения 
района, увеличением масштаба преступлений, совершаемых в обще-
ственных местах, ростом числа отдельных видов преступлений как 
против собственности, так и против личности, криминальной алкого-
лизацией и наркотизацией населения.  

Обостряются проблемы, связанные с превосходством деструк-
тивных, в том числе криминальных структур, над правоохранитель-
ными органами в технических и информационных возможностях, по-
явлением новых способов совершения преступлений, зачастую осно-

ванных на применении современных технологий.  
Уровень преступности будет снижаться при улучшении положе-

ния в обществе и государстве, повышении уровня экономического 
развития, развитии демократических государственных институтов и 
наоборот.  

Вместе с тем, указанная тенденция зачастую не находит отраже-
ния в официальных статистических данных, не учитывающих латент-
ную составляющую преступности. При этом общее количество зареги-
стрированных преступлений и административных правонарушений 
может продолжать расти на фоне уменьшения или стабилизации ко-
личества насильственных преступлений. Также росту числа регистри-
руемых правонарушений будет способствовать доступность правоох-
ранительных органов через современные средства коммуникаций.  

При этом принимаемые меры пока еще остаются малоэффектив-
ными по отношению к результатам обеспечения общественной безо-
пасности и правопорядка.  

Остро стоят вопросы индивидуальной профилактики, раннего 
благополучия в семьях, занятости подростков. Не сокращается поток 
незаконных мигрантов из ближнего и дальнего зарубежья.  

Анализ состояния преступности выявил тенденции развития кри-
минальной обстановки как в Российской Федерации в целом, в Том-
ской области, так и применительно к Верхнекетскому району, а также 
конкретизировал характер деятельности исполнительных органов го-
сударственной власти, территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов местного самоуправления по 
созданию системы профилактики правонарушений, определил новые 
задачи по обеспечению личной безопасности граждан, защиты их 
имущества, общественного порядка и борьбы с преступностью на 
территории Верхнекетского района, для выполнения которых необхо-
димо использование комплексного подхода.  

Реализация долгосрочной целевой программы «Профилактика 
правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе 2009-2013 го-
ды» позволила продолжить развитие общей системы профилактики 
правонарушений и борьбы с преступностью на территории Верхнекет-
ского района.  

Решение этой важнейшей социальной задачи только правоохра-
нительными методами невозможно. Требуется деятельное участие 
всех сил общества. Поэтому профилактическую работу следует коор-
динировать со службами социальной защиты, здравоохранения, куль-
туры и образования, религиозными концессиями и иными обществен-
ными организациями.  

В связи с реформированием Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации общая численность сотрудников УМВД России по 
Верхнекетскому району сокращена на 20 %, что требует корректиров-
ки традиционных методов поддержания правопорядка в обществен-
ных местах, в том числе при проведении массовых социально-
политических и спортивно-развлекательных мероприятий. При этом 
имеющаяся материально-техническая база правоохранительных ор-
ганов требует усовершенствования, внедрения технических средств, 
соответствующих реалиям времени и позволяющих обеспечивать 
благоприятную и максимально безопасную для населения обстановку 
в жилом секторе, на улицах и в других общественных местах.  

Дополнительными мерами по стабилизации криминогенной си-
туации в условиях данного сокращения могли бы стать: воссоздание 
института социальной профилактики и вовлечение общественности в 
предупреждение правонарушений; оснащение современным техниче-
ским оборудованием визуального контроля мест массового пребыва-
ния граждан, улиц и иных общественных мест.  

В связи с этим можно констатировать, что максимального резуль-
тата по обеспечению правопорядка и прав граждан на территории 
района можно достичь программно-целевым подходом в решении 
данного вопроса.  

Коренного перелома в решении вопросов профилактики право-
нарушений можно добиться только при обеспечении комплексного 
подхода всех органов профилактики, подкрепленного соответствую-
щими финансовыми и материально-техническими средствами. Это 
обуславливает необходимость дальнейшего применения комплексно-
го программно-целевого подхода.  

С учетом изложенного можно сделать вывод об актуальности и 
обоснованной необходимости продолжения работы в области проти-
водействия преступности в рамках Программы. 

Разработка и принятие Программы обусловлены необходимо-
стью интеграции усилий органов исполнительной власти района и 
правоохранительных органов в целях поддержания постоянного 
взаимодействия между ними по вопросам разработки и реализации 
эффективных мер предупреждения преступлений, согласованного 
противодействия преступности, снижения влияния факторов, оказы-
вающих негативное влияние на криминогенную обстановку, что будет 
способствовать созданию комфортной среды жизнедеятельности на-
селения Верхнекетского района. 

Цель, задачи, целевые показатели МП 
Реализация Программы будет осуществляться в течении 2014-
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2018 годов. 

Цель:  укрепление правопорядка и повышение безопасности гра-
ждан на территории Верхнекетского района Томской области. 

Задачи:  
1.  Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности 

граждан; 
2. Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних; 
3. Профилактика алкоголизма и наркомании. 
Сводная информация целевых показателей приведена в прило-

жении №2 к Программе. 
Перечень программных мероприятий МП 
Перечень мероприятий Программы приведён в приложении № 1 к 

Программе. 
Механизмы реализации и управления МП, включая ресурс-

ное обеспечение 
Реализация Программы осуществляется путем выполнения ме-

роприятий исполнителями Программы. 
Управление реализацией Программы осуществляет Администра-

ция Верхнекетского района. 
Выработка единых подходов к решению проблем профилактики 

правонарушений и наркомании возлагается на  районную межведом-
ственную комиссию по профилактике правонарушений, утвержденную 
постановлением Администрации Верхнекетского района от 20 декабря 
2012 года № 1586. 

Районная межведомственная комиссия по профилактике право-
нарушений:  

разрабатывает меры, направленные на профилактику правона-
рушений и наркомании, а также на повышение эффективности реали-
зации региональных и районных программ в этой области; 

анализирует эффективность деятельности органов местного са-
моуправления по профилактике правонарушений и наркомании на 
территории Верхнекетского района; 

готовит предложения и рекомендации, участвует в подготовке 
муниципальных правовых актов с учетом приоритетных направлений 
деятельности по профилактике правонарушений и наркомании; 

 создаёт рабочие группы для изучения вопросов, касающихся 
профилактики правонарушений и наркомании, а также для подготовки 
проектов соответствующих решений комиссии. 

Программа реализуется за счет средств бюджетов Томской об-
ласти, муниципального образования «Верхнекетский район», внебюд-
жетных источников. 

Общий объем финансирования Программы составляет 2445 тыс. 
рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета Томской области  – 620 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета Верхнекетского района  – 1325 тыс. 

рублей; 
за счет внебюджетных источников – 500 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Программы по источникам финансиро-

вания и направлениям расходования средств приведены в приложе-
нии № 1 к Программе. 

Внебюджетные источники – средства работодателей, привлечен-
ных в рамках Программы для реализации мероприятия трудоустрой-
ство несовершеннолетних  и детей, находящихся в социально опас-
ном положении, трудной жизненной ситуации. 

Указанные объемы финансирования следует рассматривать как 
прогнозные и подлежащие ежегодному пересмотру и уточнению в 
процессе формирования бюджета и определяются конкретными воз-
можностями областного, районного бюджетов, внебюджетных источ-
ников. 

Средства бюджета Томской области на реализацию мероприятий 
Программы выделяются в порядке и на условиях, утвержденных орга-
ном исполнительной власти Томской области. 

Предоставление средств бюджета Томской области на реализа-
цию мероприятий настоящей Программы  осуществляется на основа-
нии соглашений, заключаемых органом исполнительной власти Том-
ской области с Администрацией Верхнекетского района. 

Контроль и мониторинг реализации МП 
Текущее управление реализацией мероприятий Программы осу-

ществляется заказчиком и исполнителями Программы (определенные 
в перечне программных мероприятий Программы). 

Исполнители Программы: 

организуют выполнение мероприятий, входящих в Программу и 
осуществляют их мониторинг;  

до 10 числа месяца,  следующего за отчетным, представляют за-
казчику Программы информацию о выполнении мероприятий по реа-
лизации Программы, и объемах финансирования, направленных на 
реализацию мероприятий Программы за счет всех источников финан-
сирования. 

Заказчик Программы с учетом сведений, полученных от ответст-
венных исполнителей мероприятий Программы, представляет в отдел 
социально-экономического развития Администрации Верхнекетского 
района: 

ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за от-
четным, отчет о ходе выполнения Программы; 

отчет о результатах реализации Программы за год не позднее 15  
февраля года, следующего за отчетным. 

Заказчик Программы осуществляет: 
методическое руководство по реализации Программы; 
контроль за ходом выполнения мероприятий Программы; 
координацию деятельности по реализации мероприятий Про-

граммы, рациональному использованию средств различных уровней и 
внебюджетных источников в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Томской области. 

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет за-
меститель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится от-
делом социально-экономического развития Администрации Верхне-
кетского района ежегодно в порядке, установленном постановлением 
Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 № 1225 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Верхнекетского района и их формирования и реализации». 

Оценка рисков в ходе реализации МП 
На динамику показателей Программы могут повлиять следующие 

риски (возможные ситуации, оказывающие непосредственное влия-
ние):  

внешние риски реализации Программы:  
сокращение бюджетного финансирования, выделенного на вы-

полнение Программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных па-
раметров, пересмотр задач Программы с точки зрения или их сокра-
щения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения;  

изменение регионального законодательства в части финансиро-
вания программ;  

правовой нигилизм населения, осознание юридической безответ-
ственности за совершенные правонарушения.  

внутренние риски:  
несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финанси-

рования;  
недостатки в управлении Программой, в первую очередь – из-за 

отсутствия должной координации действий участников реализации 
Программы.  

Последствиями недостаточной координации могут стать:  
отсутствие единого понимания участниками Программы её целей 

и задач, а также своей роли в выполнении Программы;  
нерациональное, нецелевое использование ресурсов Програм-

мы;  
снижение эффективности результатов Программы.  
В целях предотвращения рисков или их негативного влияния на 

динамику показателей Программы куратором Программы и исполни-
телями Программы ежегодно, в сроки установленные для составле-
ния проекта бюджета муниципального образования «Верхнекетский 
район» на очередной финансовый год, направляются  предложения 
по внесению изменений в Программу для корректировки, а также при-
нимаются меры организационного, нормативного или иного характера, 
не требующие ресурсного обеспечения.  

Способами ограничения основных рисков являются:  
1) регулярное взаимодействие с федеральными органами исполни-
тельной власти;  
2) усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Программы 
и совершенствование механизма текущего управления реализацией 
Программы;  
3) своевременная корректировка мероприятий Программы. 
 

 

 
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 средств 

NN 
пп Наименование цели, задачи, мероприятия МП 

Срок ис-
полнения 

Объем 
финан-
сирова-

ния 
(тыс. 

рублей) 

феде
раль
ного 
бюд-
жета 

обла-
стно-

го 
бюд-
жета 

рай-
онно-

го 
бюд-
жета 

бюд
же-
тов 

посе
ле-
ний 

Вне-
бюд-
жет-
ных 

источ
ников 

Ответственные испол-
нители 

Показа-
тели 

резуль-
тата 

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) 
 

1.2 Обеспечение участия общественности в деятельно- 2014-2018 370   370   Отдел полиции,  
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сти формирований правоохранительной направлен-
ности.  Реализация комплексных мер по стимулиро-
ванию участия населения в деятельности общест-
венных организаций правоохранительной направ-
ленности 

  2014 70   70    
  2015 70   70    
  2016 75   75    
  2017 75   75    
  2018 80   80   

Администрации посе-
лений (по согласова-

нию) 

 
1.3 Проведение рейдов по обеспечению охраны право-

порядка и общественной безопасности в местах мас-
сового отдыха граждан. Реализация мероприятий по 
охране общественного порядка в дни проведения 
районных праздников. 

2014-2018 б/ф      

Отдел полиции, 
Администрации посе-

лений, КДН, УО, 
ЦСПН, ЦРБ (по согла-

сованию) 

 

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

2014-2018 60   60    

  2014 10   10    
  2015 10   10    
  2016 10   10    
  2017 15   15    
  2018 15   15   

Отдел полиции (по со-
гласованию) 

 
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   

2014-2018 270   270    

  2014 50   50    
  2015 50   50    
  2016 50   50    
  2017 60   60    
  2018 60   60   

Заря Севера, 
Администрация рай-
она,  Отдел полиции, 
УО, КДН (по согласо-

ванию) 

 
1.6 Формирование банка данных о лицах, прибывающих 

на территорию района из мест лишения свободы 2014-2018 б/ф      
Администрация рай-
она, Отдел полиции, 

ЦЗН, ЦСПН (по согла-
сованию) 

 

1.7 Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в ви-
де лишения свободы 2014-2018 75   75    

  2014 10   10    
  2015 10   10    
  2016 15   15    
  2017 20   20    
  2018 20   20   

ЦСПН, ЦЗН, Админи-
страции поселений, 

ЦРБ (по согласованию) 

 
1.8 Обучение по программам профессиональной пере-

подготовки,  участие в программе общественных ра-
бот лиц, отбывших наказание в виде лишения свобо-
ды 

2014-2018 150  150     

  2014 150  150     
  2015   -     
  2016   -     
  2017   -     
  2018   -    

Администрации посе-
лений, ЦЗН (по согла-

сованию) 

 
 Итого по задаче 1 2014-2018 925  150 775     
  2014 290  150 140     
  2015 140  - 140     
  2016 150  - 150     
  2017 170  - 170     
  2018 175  - 175     
2 Задача 2: Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

2.1 Привлечение подростков и молодёжи к занятиям 
физкультурой и спортом – оздоровительной работе 
по месту жительства 2014-2018 б/ф      

Администрация рай-
она, Администрации 
поселений (по согла-
сованию) 

 

2.2 Вовлечение подростков в творческие объединения   
общеобразовательных учреждений, учреждений до-
полнительного образования и культуры 2014-2018 б/ф      

УО, КДН, МАУ «Куль-
тура», Администрации 
поселений (по согла-
сованию) 

 

2.3 Трудоустройство несовершеннолетних  и детей, на-
ходящихся в социально опасном положении, трудной 
жизненной ситуации 

2014-2018 900  400   500  

  2014 500  400   100  
  2015 100  -   100  
  2016 100  -   100  
  2017 100  -   100  
  2018 100  -   100 

Администрация рай-
она, Администрации 
поселений, ЦЗН, орга-
низации разл. форм 
собственности (по со-
гласованию) 

 
2.4 Организация проведения ярмарок вакансий с выпу-

скниками общеобразовательных учреждений 2014-2018 45  45     
  2014 9  9     
  2015 9  9     
  2016 9  9     
  2017 9  9     
  2018 9  9    

ЦЗН (по согласова-
нию) 

 
2.5 Организация работы Советов профилактики в шко-

лах, ПУ-41 2014-2018 б/ф      КДН (по согласова-
нию)  

2.6 Проведение профилактической работы по снижению 
подростковой преступности в образовательных уч-
реждениях района (участие в общешкольных роди-
тельских собраниях, лекции) 

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

2.7 Организация на базе  образовательных  учреждений 2014-2018 б/ф      УО, ЦРБ (по согласо-  
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циклов лекций, бесед по вопросам формирования 
здорового образа жизни; санитарно-гигиенических 
навыков; половозрастных особенностей развития      

ванию) 

2.8 Организация мероприятий, направленных   на про-
филактику и лечение социальных  болезней у несо-
вершеннолетних                           

2014-2018 б/ф      
УО, Отдел полиции, 
КДН, ЦРБ (по согласо-
ванию) 

 

2.9 Проведение профилактических   медико-социальных 
осмотров    неорганизованных детей из неблагопо-
лучных семей 

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

2.10 Проведение обучающих семинаров для специали-
стов системы профилактики 2014-2018 200   200    

  2014 40   40    
  2015 40   40    
  2016 40   40    
  2017 40   40    
  2018 40   40   

УО, КДН (по согласо-
ванию) 

 
2.11 Организация работы выездных бригад специалистов 

различного профиля  (психологов, медиков, ЦЗН, 
КДН, специалистов по социальной работе, социаль-
ных педагогов, юристов) в поселениях 

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

2.12 Продолжение работы по взаимодействию органов 
исполнительной власти, с иными органами и органи-
зациями, по вопросам выявления детей нуждающих-
ся в государственной защите, и устранении причин 
нарушения их прав и законных интересов 

2014-2018 б/ф      

УО, КДН (по согласо-
ванию) 

 

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

2014-2018 100   100    

  2014 20   20    
  2015 20   20    
  2016 20   20    
  2017 20   20    
  2018 20   20   

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

 
 Итого по задаче 2 2014-2018 1245  445 300  500   
  2014 569  409 60  100   
  2015 169  9 60  100   
  2016 169  9 60  100   
  2017 169  9 60  100   
  2018 169  9 60  100   
3 Задача 3: Профилактика алкоголизма и наркомании 

3.1 Проведение исследований и мониторинга в образо-
вательных учреждениях. Оценка фактической ситуа-
ции распространения алкоголизма и наркомании 

2014-2018 б/ф      
УО (по согласованию) 

 

3.2 Продолжение работы в образовательных учреждени-
ях профилактических программ «Полезные навыки, 
«Полезные привычки», «Мой выбор» 

2014-2018 50   50    

  2014 10   10    
  2015 10   10    
  2016 10   10    
  2017 10   10    
  2018 10   10   

УО (по согласованию) 

 
3.3 Обучение и переобучение первичного звена здраво-

охранения (участковых терапевтов, педиатров) по 
вопросам профилактики алкоголизма и наркомании) 

2014-2018 100   100    

  2014 20   20    
  2015 20   20    
  2016 20   20    
  2017 20   20    
  2018 20   20   

ЦРБ (по согласова-
нию) 

 
3.4 Поверка и калибровка аппаратов-алкометров 2014-2018 50   50    

  2014 10   10    
  2015 10   10    
  2016 10   10    
  2017 10   10    
  2018 10   10   

ЦРБ (по согласова-
нию) 

 
3.5 Приобретение иммунохромотографических тестов-

систем для определения опиатов 2014-2018 25  25     
  2014 5  5     
  2015 5  5     
  2016 5  5     
  2017 5  5     
  2018 5  5    

ЦРБ (по согласова-
нию) 

 
3.6 Организация доставки в г. Томск биологических сред 

на экспертизу о наличии наркотических веществ 2014-2018 50   50    
  2014 10   10    
  2015 10   10    
  2016 10   10    
  2017 10   10    
  2018 10   10   

ЦРБ (по согласова-
нию) 

 
 Итого по задаче 3 2014-2018 275  25 250     
  2014 55  5 50     
  2015 55  5 50     
  2016 55  5 50     
  2017 55  5 50     
  2018 55  5 50     
 Итого по МП 2014-2018 2445  620 1325  500   
  2014 914  564 250  100   
  2015 364  14 250  100   
  2016 374  14 260  100   
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  2017 394  14 280  100   
  2018 399  14 285  100   

 
 

Приложение №2 к муниципальной программе «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах» 
 

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  
«Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014-2018 годах» 

 
Целевые значения индикатора / по-
казателя реализации МП по годам 

№
№ 
п/п 

Наименование 
Единица 
измере-

ния 
Методика расчета показателя* 

2014 2015 2016 2017 2018 
Цель: Укрепление правопорядка и повышение безопасности граждан на территории Верхнекетского района Томской области 
1. Количество зарегистрированных преступлений 

на территории Верхнекетского района 
Единиц - 370 363 357 350 340 

2. Количество лиц, привлечённых к деятельности 
в системе профилактики правонарушений 

Единиц - 120 125 130 130 135 
 Задача 1: Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности граждан 
1.1. Удельный вес преступлений, совершённых в 

общественных местах  
% (число преступлений совершенных в об-

щественных местах / общее число зареги-
стрированных преступлений)*100 

10,4 9,9 9,4 8,9 8,4 

1.2. Удельный вес преступлений, совершённых не-
совершеннолетними 

% (число преступлений совершенных несо-
вершеннолетними / общее число зарегист-
рированных преступлений)*100 

6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 

1.3. Удельный вес преступлений, совершённых в 
состоянии алкогольного опьянения 

% (число преступлений совершенных в со-
стоянии алкогольного опьянения / общее 
число зарегистрированных преступле-
ний)*100 

7,8 7,1 6,4 6,0 5,5 

 Задача 2: Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
2.1. Количество несовершеннолетних детей, нуж-

дающихся в государственной защите, которым 
оказана помощь 

Человек - 
121 123 125 127 129 

 Задача 3: Профилактика алкоголизма и наркомании 
3.1. Количество граждан, поставленных на учёт 

наркологической службой района 
Человек - 35 35 30 30 25 

*- графа заполняется в случае, если источником информации по  показателям цели и задач МП не являются данные Федеральной службы госу-
дарственной статистики 
 
 

 
 

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29 ноября 2013 г.              № 1457 
 
О своевременном оповещении и информировании населения об 
угрозе возникновения или  возникновении чрезвычайных ситуа-

ций 
 

В соответствие с требованиями Федеральных законов от 21 де-
кабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февра-
ля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и постановлением Пра-
вительства Российской Федерации № 794 от 30 декабря 2003 г. «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», а также в целях совершенствования системы 
оповещения и информирования населения  муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 
1.1. Положение о порядке  оповещения и информирования насе-

ления об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных си-
туаций (приложение № 1). 

1.2. Список абонентов руководящего состава гражданской оборо-
ны и членов комиссии по ЧС и ПБ района, телефонные номера кото-
рых включены в стойку циркулярного вызова, (далее – СЦВ) (прило-
жение № 2). 

1.3. Тексты речевых сообщений по оповещению населения рай-
она при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций (Приложе-
ние № 3). 

2. Использовать систему оповещения гражданской обороны 
Верхнекетского района для оповещения должностных лиц и населе-
ния о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

3.  Рекомендовать обеспечить постоянную техническую готов-
ность систем оповещения: 

3.1. Руководителям потенциально опасных объектов в соответст-
вии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 
марта 1993 года № 178 «О создании локальных систем оповещения в 
районах размещения потенциально опасных объектов», поддерживать 
в постоянной готовности на своих объектах локальные системы опо-
вещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера. 

3.2. Руководителям организаций, имеющим в своей структуре по-
тенциально опасные объекты, переработать инструкции по действиям 
дежурных диспетчеров, начальников потенциально опасных объектов 
в случае аварии и возникновении угрозы жизни людей, принять право-
вые акты на вверенной территории по созданию локальных систем 
оповещения потенциально опасных объектов. 

3.3. Руководителям организаций, расположенных на территории 
района иметь на территории подведомственных объектов необходи-
мое количество технических систем оповещения, обеспечивающих 
доведение сигналов оповещения и информации до всех работников. 

4. Главному специалисту  по делам ГО и ЧС отдела промышлен-
ности и жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского района 
(А.С. Родиков): 

4.1. в срок до 30.01.2014 организовать проверку всех населенных 
пунктов городского, сельских поселений района на наличие и исправ-
ность электросирен, кабелей электропитания и оконечных блоков «А-
М» с последующим составлением актов с указанием сроков устране-
ния недостатков; 

4.2. ежеквартально проводить проверку утвержденных списков 
телефонов руководящего состава и диспетчерских служб, включенных 
в СЦВ, при необходимости вносить в них соответствующие изменения; 

4.3. в срок до 22.11.2013 организовать подготовку дежурного пер-
сонала единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верх-
некетского района к действиям по сигналам оповещения; 

4.4. при проведении комплексных тренировок организовать, в со-
ответствии с законодательством, привлечение всех средств оповеще-
ния, находящихся на территории района, для передачи текстов с ин-
формацией о порядке действий населения в чрезвычайных ситуациях. 

6. Управляющему делами Администрации Верхнекетского района 
(Т.Л. Генералова) опубликовать настоящее постановление в инфор-
мационном вестнике  Верхнекетского района «Территория».  

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния  в информационном вестнике  Верхнекетского района «Террито-
рия». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин 
 

Приложение №1 к постановлению Администрации  
Верхнекетского района от 29 ноября 2013 г. № 1457 

 
Положение о порядке оповещения и информирования населения 

об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок оповещения и ин-

формирования населения  муниципального образования «Верхнекет-
ский район» об угрозе возникновения или о возникновении чрезвы-
чайных ситуаций. 

2. Оповещение населения предусматривает: 
доведение до населения прогноза или факта возникновения 

чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) природного или техногенного ха-
рактера; 

доведение до населения рекомендаций о порядке действий с 
момента получения информации о прогнозах или факте возникнове-
ния ЧС. 

3. Информирование населения предусматривает: 
передачу данных о прогнозе или факте возникновения ЧС при-

родного или техногенного характера; 
информацию о развитии ЧС, масштабах ЧС, ходе и итогах ликви-

дации ЧС; 
информацию о состоянии природной среды и потенциально-

опасных объектов; 
информацию об ожидаемых гидрометеорологических, стихийных 

и других природных явлениях: 
систематическое ознакомление населения с мероприятиями, 

проводимыми силами и средствами наблюдения контроля и ликвида-
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ции ЧС; 

доведение до населения информации о защите от вероятной ЧС. 
4. Система оповещения населения муниципального образования 

«Верхнекетский район» об угрозе возникновения чрезвычайной ситуа-
ции включает: 

автоматизированная система централизованного оповещения 
(АСЦО) ГУ МЧС России по Томской области; 

автоматическая аппаратура СЦВ, телефонных каналов связи 
ЛТЦ Верхнекетского района Томского филиала ОАО «Ротелеком»; 

сотовые системы телефонной связи; 
ведомственные радиоузлы; 
локальные системы оповещения (ЛСО); 
работу электросирен в режиме 3-х минутного непрерывного зву-

чания, означающего сигнал «Внимание всем!»; 
использование машин полиции, оборудованных громкоговорящи-

ми устройствами; 
уличные и ведомственные громкоговорители с местным запуском; 
посыльные (пешие и на транспорте). 
5. Информирование населения муниципального образования 

«Верхнекетский район» осуществляется через средства массовой ин-
формации, в том числе, через газету «Заря Севера», информацион-
ный вестник Верхнекетского района «Территория», а также доведение 
информации до населения при проведении собраний, сходов, встреч. 

6. Оповещение населения муниципального образования «Верх-
некетский район» об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации 
осуществляется согласно схемы оповещения, утвержденной Главой 
Верхнекетского района. 

7. Право на оповещение населения Верхнекетского района об уг-
розе чрезвычайных ситуаций предоставлено Главе Верхнекетского 
района либо его заместителю, в случаях, не терпящих отлагательства, 
главам городского, сельских поселений, оператору единой дежурно-
диспетчерской службы (ЕДДС)  Администрации Верхнекетского рай-
она, в соответствии с утвержденными инструкциями, с немедленным 
докладом Главе Верхнекетского района 

8. Финансирование мероприятий по поддержанию в готовности и 
совершенствованию систем оповещения и информирования населе-
ния осуществляется: 

на уровне района - за счет средств бюджета района; 
на уровне поселения - за счет средств бюджета поселения; 
на объектовом уровне - за счет собственных финансовых средств 

организаций, учреждений и предприятий. 
 

Приложение №2 к постановлению Администрации  
Верхнекетского района от 29 ноября 2013 г. № 1457 

 
Список руководящих работников, включенных в СЦВ 

 
№ 
пп 

Фамилия имя от-
чество Должность № служ. 

телефона 
1 Яткин Геннадий 

Владимирович 
Глава Верхнекетского района  2-17-37 

2 Смагин Игорь 
Владимирович 

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

2-10-73 

3 Родиков Алексей 
Семенович 

Главный специалист по ГО и ЧС от-
дела промышленности и жизнеобес-
печения Администрации Верхнекет-
ского района   

2-26-55 

4 Сиденко Елена 
Дмитриевна 

Председатель Думы Верхнекетского 
района 
 

2-18-04 

5 Буркаев Валерий 
Анатольевич 

Начальник отделения  надзорной 
деятельности в  Верхнекетском рай-
оне УГПН ГУ МЧС России по Том-
ской области  

2-36-69 

6 Косолапов Вла-
димир Ильич 

Начальник отряда №3 противопо-
жарной службы Томской области по 
Верхнекетскому району  

2-36-70 

7 Голощапов 
Дмитрий 
Александрович 

Начальник Пожарной части №3 го-
сударственного учреждения «1 отряд 
Федеральной противопожарной 
службы по Томской области» 

2-37-18 

8 Михайлов Миха-
ил Георгиевич 

Начальник отдела полиции №5 меж-
муниципального отдела МВД России 
«Колпашевский» Управления МВД 
РФ по Томской области  

2-15-82 

9 Дедич Николай 
Петрович 

Начальник Белоярского района 
электрических сетей открытого ак-
ционерного общества «Томская рас-
пределительная компания»  

2-13-60 

10 Шаравин Дмит-
рий Петрович 

Начальник ЛТЦ Верхнекетский район 
Томского филиала открытого акцио-
нерного общества «Ростелеком» 

2-17-94 

11 Чумак Сергей 
Валерьевич 

Начальник отдела военного комис-
сариата Томской области по Верхне-
кетскому району  

2-11-45 

12 Красноперов 
Петр Павлович 

Начальник Верхнекетского участка 
Северного филиала государственного 
унитарного предприятия Томской об-
ласти «Областное дорожное ремонт-
но-строительное управление»  

2-16-45 

13 Минеев Влади- Глава Белоярского городского посе- 2-21-86 

мир Леонидович ления  
14 Унжаков Руслан 

Владимирович 
Начальник Управления   по распо-
ряжению  муниципальным имущест-
вом и землей Администрации Верх-
некетского района 

2-32-85 

15 Анисимов 
Сергей Николае-
вич 

Начальник отдела промышленности, 
природопользования и транспорта 
Администрации Верхнекетского рай-
она 

2-14-84 

16 Бакулина Ирина 
Даниловна 

Главный врач  
муниципального бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Верхнекет-
ская центральная районная больни-
ца» 

2-12-38 

17 Шиша Андрей 
Михайлович  

Начальник Белоярской нефтебазы 
ООО «Томск-Терминал» 

2-11-17 
3-02-23 

18 Сиводедов Алек-
сандр Аркадье-
вич 

Главный лесничий Верхнекетского 
лесничества – филиала областного 
государственного учреждения «Том-
склес»  

2-11-78 

19 Панов Юрий 
Владимирович 

Старший государственный инспектор 
Верхнекетского участка Центра Го-
сударственной инспекции по мало-
мерным судам по Томской области  

2-30-99 

20 Бурган Светлана 
Анатольевна 

Начальник Управления финансов 
Администрации Верхнекетского рай-
она 

2-19-40 

21 Жохов Алек-
сандр 
Анатольевич 

Прокурор Верхнекетского района 2-18-35 

22 Безруков Влади-
мир  
Николаевич 

Начальник Верхнекетского филиала 
ОГСБУ «Томская авиабаза»  

2-13-59 

 
Приложение №3 к постановлению Администрации  

Верхнекетского района от 29 ноября 2013 г. № 1457 
 

Тексты речевых сообщений по оповещению населения муници-
пального образования «Верхнекетский район» при угрозе или 

возникновении чрезвычайных ситуаций 
 

Текст по оповещению населения в случае угрозы или возникно-
вения паводка (наводнения) 

 
Внимание! Внимание! 

Граждане! К вам обращается Глава Верхнекетского района. Про-
слушайте информацию: на территории населенного пункта 
__________ возникает угроза наводнения и подтопления территории в 
результате паводковых вод. 

Получив предупреждение об угрозе наводнения (затопления), 
сообщите об  этом  вашим  близким, соседям. (Предупреждение об 
ожидаемом наводнении обычно  содержит  информацию  о  времени  
и  границах затопления, а также рекомендации жителям о целесооб-
разном поведении или о порядке эвакуации.) Необходимо подгото-
виться  к  эвакуации  в  места  временного размещения, (определены 
главами городского, сельских поселений),  где для вас будет органи-
зовано питание, медицинское обслуживание. 

Перед эвакуацией для сохранности  своего  дома  необходимо  
отключить  воду,  газ,  электричество,  потушить печи,  перенести на 
верхние этажи (чердаки) зданий ценные вещи и предметы, убрать в 
безопасные места сельскохозяйственный инвентарь, закрыть (при не-
обходимости обить) окна и двери подручным материалом. 

При получении сигнала о начале эвакуации необходимо быстро 
собрать и взять  с  собой документы, деньги, ценности, лекарства, 
комплект одежды и обуви по сезону,, запас продуктов питания на не-
сколько дней и следовать на объявленный эвакуационный пункт. 

При  внезапном  наводнении  необходимо  как  можно  быстрее 
занять ближайшее возвышенное место и быть готовым к организо-
ванной эвакуации по воде. Принять меры, позволяющие спасателям 
своевременно обнаружить наличие людей,  отрезанных водой и нуж-
дающихся в помощи: в светлое время суток - вывесить на  высоком 
месте полотнища; в темное - подавать световые сигналы. 

Помните!!! 
В затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, 

соприкасавшиеся  с  поступившей водой и пить некипяченую воду.  
Намокшими электроприборами можно пользоваться только после 
тщательной их просушки. 
 
Текст по оповещению населения в случае получения штормового 

предупреждения 
 

Внимание! Внимание! 
Граждане! К вам обращается Глава Верхнекетского района.  
Прослушайте информацию: получено  предупреждение Росги-

дрометеослужбы о     штормовом ветре надвигающем на территорию 
района. 

(Штормовое предупреждение подается, при усилении ветра  до  
30 м/сек.) 

Вам следует: 
очисть балконы  и  территории  дворов  от  легких  предметов  

или укрепить их; 
закрыть на замки и засовы все окна и двери; 
укрепить, по возможности, крыши, печные  и  вентиляционные  
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трубы; 

заделать щитами ставни и окна в чердачных помещениях; 
потушить огонь в печах; 
подготовить медицинские аптечки и  упаковать  запасы  продук-

тов  и воды на 2-3 суток; 
подготовить автономные источники  освещения  (фонари,  керо-

синовые лампы, свечи); 
перейти из легких построек в более прочные здания или  в  за-

щитные сооружения (подвалы). 
Если ураган застал Вас на улице, необходимо: 
держаться подальше от легких построек, мостов, эстакад, ЛЭП, 

мачт, деревьев; 
защищаться от летящих предметов листами фанеры, досками,  

ящиками, другими подручными средствами; 
попытаться быстрее укрыться в подвалах, погребах, других за-

глубленных помещениях. 
 
Текст по оповещению населения в случае угрозы или возникно-

вения стихийных бедствий 
 

Внимание! Внимание! 
Граждане! К вам обращается Глава Верхнекетского района.  
Прослушайте информацию о правилах поведения и действиях 

населения при стихийных бедствиях. 
Стихийные бедствия - это опасные явления природы, возникаю-

щие, как  правило, внезапно. Наиболее опасными явлениями для 
Верхнекетского района являются штормовые ветры, наводнение, 
снежные заносы, бураны. 

Они нарушают нормальную жизнедеятельность жителей района, 
могут привести к их гибели, разрушают и уничтожают  материальные 
ценности. 

Каждый гражданин, оказавшись в районе стихийного бедствия, 
обязан проявлять  самообладание  и  при необходимости пресекать 
случаи грабежей, мародерства  и  другие  нарушения законности. 
Оказав первую помощь членам семьи,  окружающим  и  самому  себе,  
гражданин  должен принять участие в ликвидации  последствий  сти-
хийного  бедствия,  используя для этого личный транспорт,  инстру-
мент, медикаменты, перевязочный материал. 

При   ликвидации   последствий   стихийного   бедствия    необхо-
димо предпринимать следующие меры предосторожности: 

перед тем, как войти в любое  поврежденное  здание  убедитесь,  
не угрожает ли оно обвалом; 

в помещении  из-за  опасности  взрыва  скопившихся  газов,   
нельзя пользоваться открытым пламенем (спичками, свечами и др.); 

будьте   осторожны   с  оборванными  и  оголенными  проводами,  
не допускайте короткого замыкания; 

не включайте электричество, газ и водопровод, пока их не  про-
верит коммунально-техническая служба; 

не пейте воду из поврежденных колодцев. 
 

Текст обращения к населению при возникновении эпидемии 
 

Внимание! Внимание! 
Граждане! К вам обращается Глава Верхнекетского района.  
На территории муниципального района в населенных пунктах ___ 

(дата, время) 
___ отмечены случаи заболевания людей и животных _________ 

(наименование заболевания) 
Администрацией поселения принимаются меры для локализации 

заболеваний и предотвращения возникновения эпидемии. 
Прослушайте порядок поведения населения на  территории му-

ниципального образования «Верхнекетский район»: 
при появлении первых признаков заболевания необходимо обра-

титься к медработникам; 
не употреблять в пищу непроверенные продукты питания и воду; 
продукты питания приобретать только в установленных админи-

страцией местах; 
до минимума ограничить общение с населением. 
Информация предоставлена Главным врачом  МБУЗ «Верхне-

кетская ЦРБ» в __________. 
 

Текст обращения к населению при угрозе воздушного нападения 
противника 

 
Внимание! Внимание! 

«Воздушная тревога», «Воздушная тревога» 
Граждане! Говорит руководитель гражданской обороны Верхне-

кетского района. «Воздушная тревога» 
Отключите свет, газ, воду, погасите огонь в печах, закройте плот-

но двери и окна. 
Оденьтесь сами, оденьте детей. 
Возьмите средства индивидуальной защиты, запас продуктов пи-

тания и воды; личные документы и другие необходимые вещи, преду-
предите соседей. 

Окажите помощь больным и престарелым.  
Как можно быстрее дойдите до убежища или укройтесь на мест-

ности, находитесь  там  до сигнала «Отбой воздушной тревоги». 
Соблюдайте спокойствие и порядок. Будьте внимательны к со-

общениям управления гражданской обороны. 
 
Текст обращения к населению, когда угроза воздушного нападе-

ния противника миновала 
 

Внимание! Внимание! 

«Отбой воздушной тревоги», «Отбой воздушной тревоги» 
Граждане! К вам обращается Глава Верхнекетского района.  
______________ на территории района угроза нападения воздушного  
      (дата, время)       противника миновала. 
Вам необходимо: 
покинуть укрытие с разрешения обслуживающего персонала; 
заниматься обычной деятельностью. 
 
 

 
 
 

Совет Белоярского городского поселения 
РЕШЕНИЕ 

26 ноября 2013 г.                № 85 
 

О муниципальном дорожном фонде муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение» 

 
В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 го-
да №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение», в целях финансового обес-
печения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, Совет Белоярского городско-
го поселения РЕШИЛ : 

1. Создать муниципальный дорожный фонд муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» с 1 января 2014 года. 

2. Утвердить Положение о муниципальном дорожном фонде му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение» со-
гласно приложению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 1 января 2014 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Главу Белоярского городского поселения В.Л. Минеева. 

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина 
Глава Белоярского городского поселения В.Л. Минеев 

 
Приложение к решению Совета Белоярского  

городского поселения от 26 ноября 2013 г. № 85 
 
Положение о муниципальном Дорожном фонде муниципального 

образования «Белоярское городское поселение» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее Положение принято на основании пункта 5 статьи 

179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях повышения 
эффективности использования бюджетных ассигнований.  

Муниципальный дорожный фонд (далее – Дорожный фонд) - 
часть средств бюджета муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение» (далее – местный бюджет), подлежащая исполь-
зованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов в границах поселения.  

2. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда имеют целевое 
назначение. 

II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ФОНДА 
3. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда утвержда-

ется решением Совета Белоярского городского поселения о местном 
бюджете на очередной финансовый год в размере не менее суммы 
прогнозируемого объема доходов местного бюджета от: 

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, ди-
зельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Рос-
сийской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет; 

2) доходов от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние» (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу; 

3) доходов от использования имущества, входящего в состав ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения;  

4) доходов от передачи в аренду земельных участков, располо-
женных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения; 

5) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов; 

6) государственной пошлины за выдачу органом местного само-
управления специальных разрешений на движение по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения на территории 
муниципального образования «Белоярское городское поселение» 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемых в местный 

 

Ðåøåíèÿ  Ñîâåòà  
Áåëîÿðñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 



74 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 28 íîÿáðÿ 2013 ã.  ¹ 13
 
бюджет; 

7) штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения; 

8) денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты 
неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муници-
пального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с 
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального 
контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств До-
рожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких кон-
тракта или иных договоров; 

9) денежных средств, внесенных участником конкурса или аук-
циона, проводимых в целях заключения муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств дорожного фонда, в качестве обес-
печения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае 
уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого кон-
тракта и в иных случаях, установленных законодательством Россий-
ской Федерации; 

10) межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обес-
печение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, а также капитального ремон-
та и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов в границах поселе-
ния, осуществления иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности; 

11) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорож-
ного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения; 

12) платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в 
отношении земельных участков в границах полос отвода автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в целях строитель-
ства (реконструкции), капитального ремонта объектов дорожного сер-
виса, их эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных конструк-
ций; 

13) платы по соглашениям об установлении публичных сервиту-
тов в отношении земельных участков в границах полос отвода авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в целях 
прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их 
эксплуатации; 

14) безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц, в том числе добровольных пожертвований, на финансовое обес-
печение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения.  

4. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда, за исключением 
ассигнований, сформированных в соответствии с подпунктом 10 пунк-
та 3 настоящего Положения, не использованные в текущем финансо-
вом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований До-
рожного фонда в очередном финансовом году. 

Не использованные в текущем финансовом году бюджетные ас-
сигнования Дорожного фонда, сформированные в соответствии с 
подпунктом 10 пункта 3 настоящего Положения, могут быть направле-
ны на увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда в оче-
редном финансовом году в объеме остатков межбюджетных транс-
фертов при установлении главным администратором доходов бюдже-
та от возврата остатков наличия потребности в неиспользованных це-
левых средствах. 

Порядок направления бюджетных ассигнований в очередном фи-
нансовом году, сформированных в соответствии с подпунктом 10 
пункта 3 настоящего Положения и не использованных в текущем фи-
нансовом году, определяется Управлением финансов Администрации 
Верхнекетского района. 

5. Если при формировании и исполнении местного бюджета на 
очередной финансовый год бюджетные ассигнования Дорожного 
фонда превышают прогнозируемый объем доходов Дорожного фонда, 
то они покрываются за счет налоговых и неналоговых доходов мест-
ного бюджета, поступающих в очередном финансовом году, кроме до-
ходов, указанных в пункте 3 настоящего Положения. 

III. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА 
6. Средства Дорожного фонда используются по следующим на-

правлениям расходов: 
1) проектирование, строительство и реконструкция автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них; 

2) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них; 

3) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов в границах поселения; 

4) содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения и искусственных сооружений на них; 

5) диагностика, обследование и паспортизация автомобильных 
дорог общего пользования местного значения; 

6) оформление землеустроительных и кадастровых дел на объ-
екты недвижимого имущества, государственный кадастровый учет 
земельных участков под автомобильными дорогами общего пользо-
вания местного значения для регистрации права оперативного 
управления и права собственности муниципального образования  
«Белоярское городское поселение»; 

7) выполнение мероприятий по повышению безопасности до-
рожного движения на автомобильных дорогах общего пользования  
местного значения; 

8) осуществление мероприятий, направленных на улучшение 
технических характеристик автомобильных дорог местного значения 

общего пользования местного значения и искусственных сооружений 
на них; 

9) осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние» (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казённых), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу направляются на строительство, реконструкцию и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

IV. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ И ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО 
ФОНДА 

8. Главный администратор источников формирования Дорожного 
фонда и главный распорядитель бюджетных средств Дорожного фон-
да определяются решением Совета Белоярское городское поселения 
о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый пери-
од. 

9. Ответственность за целевое использование бюджетных ассиг-
нований Дорожного фонда несет главный распорядитель бюджетных 
средств, осуществляющий функции заказчика мероприятий по осуще-
ствлению дорожной деятельности, в распоряжение которого выделя-
лись средства Дорожного фонда. 

10. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнова-
ний Дорожного фонда осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами муниципального образования «Белоярское городское 
поселение». 

11. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда подлежат воз-
врату в местный бюджет в случае установления их нецелевого ис-
пользования, влекущего ответственность, установленную действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

V. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОРОЖНОГО ФОНДА 
12. Отчет об исполнении Дорожного фонда формируется в со-

ставе бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета от-
дельным приложением в сроки, установленные в Положении о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Белоярское город-
ское поселение» для годового отчета и отчетов об исполнении бюд-
жета за первый квартал, полугодие и девять месяцев. 
 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
26 ноября 2013 г.                № 86 
 

О внесении дополнения в решение Совета Белоярского город-
ского поселения от 01.06.2011 №152 «Об установлении на терри-
тории муниципального образования «Белоярское городское по-

селение» земельного налога» 
 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и 
Уставом муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление», Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести дополнение в решение Совета Белоярского городского 
поселения от 01.06.2011 № 152 «Об установлении на территории му-
ниципального образования Белоярское городское поселение» зе-
мельного налога»,  а именно: 

1.1. Пункт 6 дополнить предложением следующего содержания:  
«-органы местного самоуправления.» 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 января 2013 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Главу Белоярского городского поселения. 

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина 
Глава Белоярского городского поселения В.Л. Минеев 

 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
26 ноября 2013 г.                № 87 
 

О внесении дополнения в Положение о порядке определения 
размера арендной платы, условиях и сроках внесения арендной 

платы за земли на территории муниципального образования 
«Белоярское городское поселение» утвержденного Решением 
Совета Белоярского городского поселения от 20.02.2006 № 11 

 
В соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной 
платы при аренде земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, и о правилах определения 
размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение», Совет Белоярского городского поселения РЕ-
ШИЛ: 

1. Внести дополнение в Положение о порядке определения раз-
мера арендной платы, условиях и сроках внесения арендной платы за 
земли на территории муниципального образования «Белоярское го-
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родское поселение» утвержденного Решением Совета Белоярского 
городского поселения от 20.02.2006 № 11, а именно: 

1.1. Главу II дополнить п. 2.6.1. следующего содержания:  
«2.6.1. Распространить льготы по взиманию арендной платы в 

размере 15 процентов от установленных в п. 2.1. настоящего Положе-
ния ставок арендной платы за земли ресурсоснабжающим организа-
циям в сфере жилищно-коммунального хозяйства». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01.01.2014. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Главу Белоярского городского поселения.  

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина 
Глава Белоярского городского поселения В.Л. Минеев 

 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
26 ноября 2013 г.                № 88 
 
Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании «Белояр-
ского городского поселения» 

 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и статьей 18 Устава муниципального 
образования «Белоярское городское поселение» Совет Белоярского 
городского поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании «Белоярского го-
родского поселения» согласно приложению. 

2. Отменить решение Совета Белоярское городское поселения 
от 16.11.2005 № 4 «Об утверждении Положения о публичных слуша-
ниях в Белоярском городском поселении». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Совета Белоярского городского поселения. 

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина 
Глава Белоярского городского поселения В.Л. Минеев 

 
Приложение к решению Совета Белоярского  

городского поселения от 26 ноября 2013 г. № 88 
 

Положение о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Белоярское городское 

поселение» 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации 

и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Белоярское городское поселение» (далее в настоящем Положении – 
Белоярское городское поселение). 

1.2. Публичные слушания являются формой непосредственного 
участия населения Белоярского городского поселения в осуществле-
нии местного самоуправления и проводятся для обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения. 

1.3. Целью публичных слушаний является выяснение и учет 
мнения населения Белоярского городского поселения по вопросам 
местного значения при принятии муниципальных правовых актов. 

1.4. Публичные слушания проводятся в случаях, определенных 
уставом Белоярского городского поселения и настоящим Положением 
на основании соответствующих решений Совета Белоярского город-
ского поселения или правовых актов Главы Белоярского городского 
поселения. 

1.5. Публичные слушания проводятся по инициативе населения 
Белоярского городского поселения, Совета Белоярского городского 
поселения (далее – Совета поселения), Главы Белоярского городско-
го поселения (далее - Глава поселения). 

1.6. Решение о проведении публичных слушаний по инициативе 
Совета поселения принимается Советом поселения на её заседании. 
При рассмотрении проектов муниципальных актов, внесенных в Совет 
поселения в порядке правотворческой инициативы населения, Совет 
поселения обязан рассмотреть вопрос о проведении публичных слу-
шаний по проекту данного акта до его рассмотрения. 

1.7. Решение о проведении публичных слушаний по инициативе 
Главы поселения оформляется его правовым актом. 

1.8. Организационно-техническое обеспечение проведения пуб-
личных слушаний, назначенных решением Совета поселения, возла-
гается на аппарат Совета поселения, а по публичным слушаниям, на-
значенным Главой поселения – на Администрацию Белоярского го-
родского поселения. 

1.9. Публичные слушания проводятся за счет средств бюджета 
Белоярского городского поселения. 

2. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
2.1. Публичные слушания проводятся для обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения. 
2.2. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся: 
2.2.1. проект устава Белоярского городского поселения, а также 

проект решения Совета поселения о внесении изменений и дополне-
ний в устав Белоярского городского поселения, кроме случаев, когда 
изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения за-

крепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий по их 
решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами; 

2.2.2. проект местного бюджета и отчет об исполнении местного 
бюджета; 

2.2.3. проекты планов и программ развития Белоярского город-
ского поселения, проекты планировки территорий и проекты межева-
ния территорий, а также вопросы предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства; 

2.2.4. проекты планов и программ развития муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение», проекты правил зем-
лепользования и застройки, проекты планировки территорий и проек-
ты межевания территорий, проекты правил благоустройства террито-
рий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, вопросы отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при отсутствии утвержден-
ных правил землепользования и застройки; 

2.2.5. вопросы о преобразовании муниципального образования 
«Белоярское городское поселение». 

3. ИНИЦИАТОРЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
3.1. Инициаторами публичных слушаний могут являться: 
3.1.1. Инициативная группа жителей Белоярского городского по-

селения численностью не менее 50 человек. 
3.1.2. Собрание (конференция) граждан территориального обще-

ственного самоуправления. 
3.1.3. Совет поселения. 
3.1.4. Глава поселения. 
3.2. Публичные слушания, за исключением публичных слушаний, 

проводимых по инициативе Совета поселения, Главы поселения, на-
значаются на основании ходатайства инициатора публичных слуша-
ний, поданного в Совет поселения. 

3.3. В ходатайстве о проведении публичных слушаний указыва-
ются: 

фамилия, имя, отчество, адрес физического лица-представителя 
инициативной группы жителей; 

вопрос, выносимый на публичные слушания; 
обоснование общественной значимости вопроса, выносимого на 

публичные слушания. 
3.3.1. При подаче ходатайства представителем инициативной 

группы жителей Белоярского городского поселения к ходатайству 
прилагается список инициативной группы жителей, содержащий фа-
милию, имя, отчество, адрес и личную подпись лиц, входящих в ини-
циативную группу жителей. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
4.1. Не позднее, чем за десять дней до проведения публичных 

слушаний, решение Совета поселения (правовой акт Главы поселе-
ния) о проведении публичных слушаний, содержащее информацию о 
времени и месте проведения публичных слушаний, наименовании му-
ниципального правового акта, по которому проводятся публичные 
слушания, о должностных лицах ответственных за организацию и 
проведение публичных слушаний, подлежит официальному опублико-
ванию в установленном порядке, чем обеспечивается заблаговремен-
ное оповещение жителей Белоярского городского поселения о време-
ни и месте проведения публичных слушаний. Ознакомление с проек-
том муниципального правового акта осуществляется в администрации 
и Совете Белоярского городского поселения, библиотеках, путем его 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», а также в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» на сайте администрации Верхнекетского района 
www.vkt.tomsk.ru. 

4.2. Жители Белоярского городского поселения, желающие вы-
ступить на публичных слушаниях, обязаны не позднее пяти дней до 
даты проведения публичных слушаний подать в письменном виде в 
Совет поселения или Администрацию Белоярского городского посе-
ления, соответственно, заявление об участии в публичных слушаниях. 
Организатор проведения публичных слушаний составляет список же-
лающих выступить на публичных слушаниях. До начала публичных 
слушаний выступающие вправе ознакомиться со всем списком высту-
пающих. 

4.3. До начала публичных слушаний председателем Совета по-
селения или Главой поселения назначается секретариат из числа му-
ниципальных служащих Администрации Белоярского городского посе-
ления, соответственно. 

4.5. Открывает и ведет публичные слушания, исполняя обязан-
ности председательствующего, председатель Совета поселения или 
Глава поселения, соответственно. Председатель Совета поселения, 
Глава поселения вправе поручить исполнение обязанностей предсе-
дательствующего на публичных слушаниях своему заместителю. 

4.6. В начале публичных слушаний председательствующий со-
общает информацию о том, какой проект муниципального правового 
акта вынесен на публичные слушания, количество присутствующих на 
публичных слушаниях и сколько желающих выступить включено в 
список выступающих, оглашает порядок проведения публичных слу-
шаний, а именно: время начала и окончания работы и перерывов, 
продолжительность одного выступления. 

4.7. Продолжительность одного выступления устанавливается 
председательствующим с учетом количества выступающих и не мо-
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жет быть более десяти минут. 

4.8. Допускается проведение публичных слушаний в течение не-
скольких дней, а также объявление перерывов в публичных слушани-
ях на несколько дней. Перерывы объявляются председательствую-
щим. В этом случае о продолжении публичных слушаний, времени и 
месте их проведения председательствующий объявляет, завершая 
работу на публичных слушаниях, в течение текущего дня. 

4.9. Срок проведения публичных слушаний, с момента оповеще-
ния жителей муниципального образования о времени и месте их про-
ведения до дня опубликования результатов публичных слушаний, не 
может быть более одного месяца. 

4.10. На публичных слушаниях ведется протокол публичных 
слушаний. Протокол ведется секретариатом. Протокол ведется, под-
писывается и хранится по правилам делопроизводства, установлен-
ным в Совете поселения и Администрации Белоярского городского 
поселения, соответственно. Письменные тексты выступлений приоб-
щаются к протоколу. 

4.11. Выступления в средствах массовой информации по вопро-
су, вынесенному на публичные слушания, опубликованные в период с 
момента назначения публичных слушаний и до их завершения, в слу-
чае направления их автором в Совет поселения или Администрацию 
Белоярского городского поселения, соответственно, приобщаются к 
материалам публичных слушаний. 

4.12. Все присутствующие на публичных слушаниях во время 
проведения публичных слушаний имеют право вносить председа-
тельствующему в письменном виде свои замечания и предложения по 
обсуждаемому муниципальному правовому акту, письменный текст 
своего выступления, которое приобщается к протоколу публичных 
слушаний. Перед завершением публичных слушаний председатель-
ствующий информирует присутствующих о количестве поступивших в 
ходе публичных слушаний в письменном виде заявлений и предложе-
ний, в том числе опубликованных в средствах массовой информации 
поселения. 

4.13. Перед завершением публичных слушаний проводится го-
лосование участников публичных слушаний по вопросу поддержки 
принятия муниципального правового акта. Результаты голосования 
подсчитываются секретариатом и заносятся в протокол. Решение о 
результатах публичных слушаний считается принятым, если за него 
проголосовало большинство участников публичных слушаний. Реше-
ние участников публичных слушаний: «Поддержать принятие муници-
пального акта, обсужденного на публичных слушаниях», «Поддержать 
принятие муниципального акта, обсужденного на публичных слушани-
ях, с изменениями» или «Не поддерживать принятие муниципального 
правового акта, обсужденного на публичных слушаниях» носит реко-
мендательный характер и учитывается при принятии данного акта. Ка-
ких либо иных решений на публичных слушаниях не принимается. 

4.14. Поступившие предложения и замечания носят рекоменда-
тельный характер и учитываются Совета поселения и Главой поселе-
ния при принятии соответствующего муниципального правового акта, 
который был вынесен на публичные слушания. 

4.15. Администрация Белоярского городского поселения обязана 
не позднее трех дней с момента проведения публичных слушаний и 
получения материалов публичных слушаний провести анализ выступ-
лений на публичных слушаниях, поступивших предложений и замеча-
ний, и подготовить заключение о их законности, возможности и целе-
сообразности их учета. 

4.16. Не допускается принятие проекта муниципального правово-
го акта, по которому проводились публичные слушания, до рассмот-
рения результатов публичных слушаний. 

4.17. В Совете поселения результаты публичных слушаний под-
лежат обсуждению на её заседании при принятии решения Совета по-
селения, рассмотренного на публичных слушаниях. 

4.18. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений, не позднее десяти дней с момента 
их проведения публикуются в информационном вестнике Верхнекет-
ского района «Территория», размещаются на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» Советом поселения или Гла-
вой поселения. При этом указывается: наименование проекта муни-
ципального правового акта, рассмотренного на публичных слушаниях, 
количество принявших участие в публичных слушаниях, количество 
выступивших, количество поступивших предложений и замечаний, ко-
личество выступивших «за» или «против» принятия муниципального 
правового акта. 
 

Приложение №1 к Положению о публичных слушаниях  
в муниципальном образовании «Белоярское городское поселение» 

 
Подписной лист по проведению публичных слушаний в муници-

пальном образовании «Белоярского городского поселения» 
 
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу проведения пуб-
личных слушаний по вопросу (вопросам): _______________________ 
 
№ 
п/п 

Фами-
лия, имя 
и отче-

ство 

Дата 
(число, 
месяц, 
год) ро-
ждения 

Адрес места жи-
тельства, указан-
ный в паспорте 
или документе, 

заменяющем пас-
порт гражданина 

Серия и номер 
паспорта или 
документа, 

заменяющего 
паспорт граж-

данина 

Дата 
вне-

сения 
под-
писи 

По
дп
ись 

       
 
Подписной лист удостоверяю: _________________________________ 

(фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, но-

мер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 
(с указанием наименования или кода выдавшего его органа), члена инициативной 

группы по проведению публичных слушаний, собиравшего подписи) 
__________________________________ 

(подпись и дата) 
Уполномоченный представитель инициативной группы по проведению 
публичных слушаний _________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество уполномоченного представителя 
инициативной группы по проведению публичных слушаний) 

____________________________________ 
(подпись и дата) 

 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
26 ноября 2013 г.                № 89 
 
О назначении публичных слушаний в муниципальном образова-
нии «Белоярское городское поселение» по вопросу обсуждения 

проекта бюджета на 2014 год 
 

В соответствии с Положением о публичных слушаниях в Белояр-
ском городском поселении, утвержденным решением Совета Белояр-
ского городского поселения от 16.11.2005 №4, Совет Белоярского го-
родского поселения РЕШИЛ: 

1. Назначить публичные слушания в муниципальном образова-
нии «Белоярское городское поселение» по вопросу обсуждения про-
екта бюджета на 2014 год на 6 декабря 2013 года.  

2. Определить местом проведения слушаний Совет Белоярского 
городского поселения, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19, время прове-
дения – 1800. 

3. Инициатор проведения публичных слушаний – Совет Белояр-
ского городского поселения. 

4. Организатор проведения публичных слушаний – Совет Бело-
ярского городского поселения. 

5. Создать для подготовки, проведения публичных слушаний ра-
бочую группу из числа депутатов Совета Белоярского городского по-
селения в следующем составе: 
– Богдан Т.А. – депутат Совета; 
– Высотина С.В. – депутат Совета; 
– Никиташ В.А. – ведущий специалист по финансам. 

6. Рабочей группе обеспечить возможность ознакомления граж-
дан поселения с проектом бюджета на 2014 год на информационном 
стенде в помещении администрации Белоярского городского поселе-
ния, в читальных залах библиотек р.п. Белый Яр. 

7. Установить, что предложения граждан к проекту бюджета на 
2014 год направляются в Администрацию Белоярского городского по-
селения в письменном виде. 

8. Рабочей группе в течение 3 рабочих дней со дня проведения 
публичных слушаний составить заключение о результатах публичных 
слушаний и обнародовать его в установленном порядке. 

9. Рабочей группе с учетом предложений граждан после прове-
дения публичных слушаний представить его к рассмотрению на засе-
дании Совета Белоярского городского поселения. 

10. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для 
организации и проведения публичных слушаний согласно приложе-
нию. 

11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Совета Белоярского городского поселения Высотину 
С.В. 

12. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования (обнародования) в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория».  

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина 
Глава Белоярского городского поселения В.Л. Минеев 

 
Приложение к решению Совета Белоярского  

городского поселения от 26 ноября 2013 г. № 89 
 
Календарный план мероприятий, необходимых для организации 

и проведения публичных слушаний 
 

№ 
п/п Мероприятие Срок ис-

полнения Ответственные 
1 Оповещение граждан о проведе-

нии публичных слушаний по во-
просу обсуждения проекта бюдже-
та на 2014 год муниципального 
образования «Белоярское город-
ское поселение» 

До 
06.12.2013 

Управляющий 
делами  
К.С. Мурзина 

2 Приглашение к участию в публич-
ных слушаниях руководителям 
предприятий, учреждений, органи-
заций, действующих на террито-
рии поселения в сфере, соответ-
ствующей теме слушания 

До 
06.12.2013 

Рабочая группа 

3 Подготовка помещения для про-
ведения публичных слушаний 

06.12.2013 Председатель 
Совета Белояр-
ского городского 
поселения  
С.В. Высотина 

4 Свод и обобщение поступивших от 
граждан, иных заинтересованных 
лиц замечаний и предложений на 
проект нормативного правового 

27.11.2013 
- 

06.12.2013 

Управляющий 
делами  
К.С. Мурзина 
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акта, вынесенного на публичные 
слушания 

5 Подготовка проекта заключения о 
результатах публичных слушаний 

До 
11.12.2013 

Рабочая группа 

6 Регистрация лиц, подавших заявки 
на выступление во время публич-
ных слушаний, определение вре-
мя и порядка выступления 

27.11.2013 
- 

06.12.2013 

Управляющая 
делами  
К.С.Мурзина 

7 Ведение протокола публичных 
слушаний 

06.12.2013 Депутат  
И.А. Мурзина 

8 Составление заключения о ре-
зультатах публичных слушаний  

До 
11.12.2013 

Рабочая группа 

9 Обнародование заключения о 
публичных слушаниях 

До 
11.12.2013 

Рабочая группа 

 
 

Совет Белоярского городского поселения 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 
О местном бюджете муниципального образования «Белоярское 

городское поселение» на 2014 год 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», Бюджетным Кодексом, Уставом муниципального образования 
«Белоярское городское поселение», Решением Совета Белоярского 
городского поселения от 25.06.2013 №54 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Белояр-
ское городское поселение», иными Федеральными законами и Зако-
нами Томской области и рассмотрев проект бюджета муниципального 
образования «Белоярское городское поселение» на 2014 год, Совет 
Белоярского городского поселения РЕШИЛ: 

Статья 1 
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2014 

год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в 

сумме 16410,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 16008,8 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 16410,0 
тыс. рублей». 

Статья 2 
Утвердить: 
1) перечень главных администраторов доходов бюджета муници-

пального образования «Белоярское городское поселение» - органов 
местного самоуправления Верхнекетского района согласно приложе-
нию 1 к настоящему Решению. 

2) перечень видов доходов, закрепленных за главными админи-
страторами доходов местного бюджета - органами местного само-
управления Верхнекетского района на 2014 год, согласно приложению 
2 к настоящему Решению. 

3) Перечень главных администраторов доходов местного бюдже-
та и видов доходов, закрепленных за главными администраторами 
доходов местного бюджета – территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти, территориальными органами го-
сударственной власти Томской области согласно приложению 3 к на-
стоящему Решению. 

4) перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета на 2014 год согласно приложению 4 
к настоящему Решению. 

5) объем поступлений доходов в местный бюджет муниципально-
го образования «Белоярское городское поселение» на 2014 год, со-
гласно приложению 5 к настоящему Решению; 

6) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 
образования «Белоярское городское поселение» из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на 2014 год, согласно 
приложению 6 к настоящему Решению; 

7) источники финансирования дефицита местного бюджета му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение» на 
2014 год согласно приложению 7 к настоящему Решению; 

8) перечень главных распорядителей средств местного бюджета 
муниципального образования «Белоярское городское поселение» на 
2014 год согласно приложению 8 к настоящему Решению; 

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

кущего финансового года, за исключением остатков неиспользован-
ных межбюджетных трансфертов, полученных местным бюджетом в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут на-
правляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих 
при исполнении местного бюджета, и на увеличение бюджетных ас-
сигнований на оплату: 

1) заключенных от имени муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг по проведению ремонтов 
муниципального имущества, на приобретение основных средств, на 
приобретение коммунальных услуг, на компенсацию расходов на оп-
лату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования от-
пуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, и членов их семей; 

2) подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном финансовом году в объеме, не превы-
шающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований 
на указанные цели, при условии, что их неисполнение вызвано нару-

шением исполнителем (подрядчиком) принятых на себя обязательств; 
Статья 4  
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2014 
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного 
бюджета, связанными с особенностями исполнения местного бюдже-
та, являются: 

1) направление в 2014 году остатков средств, полученных мест-
ным бюджетом из районного бюджета по разделу "Межбюджетные 
трансферты" и не использованных в 2013 году, на те же цели в соот-
ветствии с решениями главных администраторов бюджетных средств; 

2) изменение порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации; 

3) изменение исходных показателей, используемых для расчета 
иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету муници-
пального образования «Верхнекетский район». 

Статья 5 
Установить, что в соответствии с решением главного админист-

ратора бюджетных средств о наличии потребности в межбюджетных 
трансфертах, полученных в форме иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, не использованных в текущем финан-
совом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных 
межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном 
финансовом году в доход бюджета, муниципального образования 
«Верхнекетский район» для финансового обеспечения расходов бюд-
жета, соответствующих целям предоставления указанных межбюд-
жетных трансфертов. 

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, не перечислен в доход бюджета 
муниципального образования «Белоярское городское поселение», 
указанные средства подлежат взысканию в доход местного бюджета в 
порядке, определяемом Администрацией Белоярского городского по-
селения с соблюдением общих требований, установленных Мини-
стерством финансов Российской Федерации 

Статья 6  
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленно-

го статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов местного бюджета муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» на 2014 год, согласно приложению 9 к на-
стоящему Решению. 

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установлен-
ной статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2014 год, согласно приложению 10 к настоящему Решению 

Статья 7  
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов на 2014 

год из бюджета муниципального образования «Белоярское городское 
поселение» бюджету муниципального образования «Верхнекетский 
район» в сумме 1566,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных 
межбюджетных трансфертов согласно приложению 11 к настоящему 
Решению. 

3. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из местного бюджета муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение» (далее – межбюджетные трансферты) 
бюджету муниципального образования «Верхнекетский район» со-
гласно приложению 12 к настоящему Решению. 

Статья 8  
Установить, что Администрация Белоярского городского поселе-

ния вправе по представлению соответствующего главного распоряди-
теля средств местного бюджета при изменении исходных показате-
лей, используемых для расчета иных межбюджетных трансфертов, 
вносить изменения в размеры иных межбюджетных трансфертов, в 
пределах общего объема средств, выделяемых бюджету муниципаль-
ного района, с последующим внесением изменений в настоящее Ре-
шение. 

Статья 9 
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг в случаях, предусмотренных приложением 13 к настоящему реше-
нию, предоставляются из местного бюджета в порядке, установлен-
ном Администрацией Белоярского городского поселения, на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или не-
дополученных доходов в связи с производством (реализацией) това-
ров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, ока-
занием услуг в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств путем перечисления средств субсидий на рас-
четные счета получателей субсидий, открытые в кредитных организа-
циях. 

Обязательным условием договора (соглашения) о предоставле-
нии субсидии, заключаемого с лицами, указанными в настоящей ста-
тье, является согласие их получателей (за исключением муниципаль-
ных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 
участием публично-правовых образований в их уставных (складоч-
ных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на 
осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджет-
ных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий 
условий, целей и порядка их предоставления. 
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Статья 10 
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» могут 
предусматриваться авансовые платежи: 

1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не 
более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году, 
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на 
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, приобретении авиа-  и железнодорожных билетов, 
по договорам обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств; горюче-смазочных материа-
лов, запасных частей к машинам и оборудованию, канцелярских това-
ров, прочих хозяйственных материалов; 

2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не 
более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств местного бюджета в соответствующем 
финансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Том-
ской области и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Статья 11 
Установить, что в 2014 году в первоочередном порядке из мест-

ного 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, работаю-
щих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и 
членов их семей; 

- предоставление мер социальной поддержи отдельным катего-
риям граждан; 

- оплата котельно-печного топлива, горюче- смазочных материа-
лов; 

- оплата расходов на опубликование нормативных правовых ак-
тов и иной информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления в средствах массовой информации; 

- субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства; 
- субсидии на поддержку организации транспортного обслужива-

ния населения; 
- уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей; 
- расходы из резервных фондов Администрации Верхнекетского 

района; 
- иные неотложные расходы; 
- оплата расходов на поддержку дорожного хозяйства; 
- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыска-

ния на средства местного бюджета. 
Статья 12 
 Установить, что отдельные положения по исполнению местного 

бюджета осуществляются Управлением финансов Администрации 
Верхнекетского района на основе сводной бюджетной росписи и кас-
сового плана. 

Статья 13 
Администрации Белоярского городского поселения до 31 января 

2014 года утвердить: 
1) лимиты потребления тепловой и электрической энергии на 

2014 год для предприятий, учреждений и организаций, финансируе-
мых из местного бюджета, с учетом индексации тарифов и режима 
экономии, а также соответствия этих лимитов бюджетным расходам. 

2) нормативы предельной штатной численности работников орга-
нов местного самоуправления, муниципальных бюджетных учрежде-
ний и лимиты фондов оплаты труда на 2014 год.  

Статья 14 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из местно-

го бюджета муниципального образования «Белоярское городское по-
селение» на 2014 год не предусмотрено. 

Статья 15 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.  
Статья 16 
Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 

Верхнекетского района «Территория» 
 

 
Приложение № 1 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения  

 
Перечень главных  администраторов доходов бюджета муниципального образования «Белоярское городское поселение» органов ме-

стного 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 
 

Код бюджетной 
классификации Наименование главных администраторов и закрепленных за ними видов доходов 

Администрация Белоярского городского поселения; Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землёй  Админист-
рации Верхнекетского района; Управление финансов Администрации Верхнекетского района 

915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землёй       
Администрации Верхнекетского района 

915 111 05013 10 
0000 120                  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

915 114 06013 10 
0000 430                  

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность, на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах поселений 

      920     Администрация Белоярского городского поселения 
920  

111 05025 10 
0000 120                  

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за зем-
ли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

920 111 05035 10 
0000 120            

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

920 111  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)  

920 114 02053 10 
0000 410                  

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу 

920 114 02053 10 
0000 440                  

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

920 114 06025 10 
0000 430                  

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

920 117 05050 10 
0000 180                  

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

920 117 01050 10 
0000 180                  

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 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 10 

0000 180 
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленных за излишне взысканные суммы 

901 117 01050 10 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 



28 íîÿáðÿ 2013 ã.  ¹ 13 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 79
 

0000 180 
* - администрирование поступлений по группе доходов «2 00 0000000 00 «безвозмездные поступления» осуществляется органами, уполномочен-
ными в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением дотаций, 
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 
Российской Федерации 

главных ад-
министрато-
ров доходов 

доходов местного 
бюджета 

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета  
и закрепляемых  за ними видов доходов 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Томской области 
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц  
182 10302000000000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 
182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог  
182 10601030050000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах межселенных территорий 

182 10606013050000110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах межселенных территорий 

182 10606023050000110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах межселенных территорий 

182 10803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)  

182 11603010010000140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, 119.1 пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 
135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на 
основании раннее действующей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации  

182 11603030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, преду-
смотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

182 11606000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

 
Приложение № 4 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения  

 
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 2014 год 

 
Код Бюджетной классификации Российской Федерации 

код главного ад-
министратора Код группы, подгруппы, статьи и вида источников Наименование 

920   Администрация Белоярского городского поселения 
920 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 
920 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

 
Приложение № 5 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения  

 
Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования "Белоярское городское поселение" на 2014 год 

 
№ 
п/п 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации 
Наименование доходов Сумма,  

тыс. руб. 
 ДОХОДЫ 
1 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 8299 
2 101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 8299 
3 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары    (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1971 
4 103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1971 
5 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 8 
6 105 03000 00 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 8 
7 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3329 
8 106 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 528 
9 106 06000 00 0000 000 земельный налог 2801 
10 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-

ственности 2301,8 

11 111 05013 00 0000 120 
Доходы, получаемые в виде  арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

272 

12 111 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

1738 

13 111 09045 10 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений  (за ис-
ключением имущества муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

291,8 

14 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 100 
15 114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах поселений  

16 114 02053 10 0000 410 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 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 

 

17 114 02053 10 0000 440 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 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 указан-
ному имуществу 

 

18 114 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 100 
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19  Итого налоговых и неналоговых доходов: 16008,8 
20 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 401,2 
21  Всего доходов 16410,00 

 
Приложение № 6 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения  

 
Объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Белоярское городское поселение" из  других  бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на 2014 год 
тыс. руб. 

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование показателей Сумма 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 401,2   
20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 22,4   
20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 22,4   
20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты  378,8   
20204999100000151 Межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых быто-

вых отходов и полигонов 306,8   
20204999100000151 Межбюджетные трансферты на  обеспечение  сбалансированности бюджетов поселений 72 

 
Приложение № 7 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения  

 
Источники  финансирования дефицита  местного бюджета муниципального образования" Белоярское городское поселение" на 2014 

год 
 

Наименование Сумма (тыс.руб.) 
1. Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного  бюджета в течение 2014 года 0 
Остатки на начало года 0 
Остатки на конец года 0 
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Белоярское городское поселение" кредита-
ми кредитных организаций в валюте Российской Федерации   
Получение бюджетных кредитов   
Погашение бюджетных кредитов   
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Белоярское городское поселение" 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 бюд-
жетных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Рос-
сийской 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»  
 
1. Администрация Белоярского городского поселения 
 

Приложение № 9 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения  
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское поселение" 

на 2014 год  
 

Наименование Вед КФСР КЦСР КВР 

Перво-
началь-

ный 
план на 
2014 год    
тыс. руб. 

В С Е Г О         16 410,0 
Администрация Белоярского городского поселения 920       16 410,0 
Общегосударственные вопросы 920 0100     8 508,7 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов 920 0103     432,5 
Председатель представительного органа МО 920 0103 0021100   432,5 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 920 0103 0021100 121 432,5 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 920 0104     7 841,8 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного самоуправления 920 0104 0020000   7 841,8 
Центральный аппарат 920 0104 0020400   6 780,8 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 920 0104 0020400 121 5 840,2 
в том числе           
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 920 0104 0020400 121 5 840,2 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 920 0104 0020400 122 75,0 
в том числе           
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 920 0104 0020400 122 75,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 920 0104 0020400 242 194,0 
в том числе           
-расходы на поддержку программ 920 0104 0020400 242 194,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 920 0104 0020400 244 671,6 
в том числе           
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 920 0104 0020400 244 671,6 
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 920 0104 0020800   1 061,0 
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Фонд оплаты труда и страховые взносы 920 0104 0020800 121 1 059,0 
в том числе           
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 920 0104 0020800 121 1 059,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 920 0104 0020800 122 2,0 
в том числе           
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 920 0104 0020800 122 2,0 
Другие общегосударственные вопросы 920 0113     234,4 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью 920 0113 0900000   234,4 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности 920 0113 0900200 244 154,4 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности 920 0113 0900200 852 80,0 
Национальная экономика 920 0400     2 142,2 
Транспорт 920 0408     171,2 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300   171,2 
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг 920 0408 3030300   171,2 
в том числе           
-субсидирование пассажирских перевозок 920 0408 3030310 810 171,2 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409     1 971,0 
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 920 0409     1 971,0 
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений  920 0409 3150000   1 971,0 
в том числе           
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 920 0409 3150232 244 1 971,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500     4 128,1 
Жилищное хозяйство 920 0501     290,0 
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000   290,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фон-
да 920 0501 3900200 810 55,0 
в том числе           
средства собственника на капитальный ремонт многоквартирных домов 920 0501 3900200 810 55,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 920 0501 3900300 244 235,0 
в том числе           
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 920 0501 3900300 244 235,0 
в том числе           
-за счет средств, собранных за найм муниципального жилья 920 0501 3900300 244 235,0 
Коммунальное хозяйство 920 0502     556,8 
Поддержка коммунального хозяйства 920 0502 3910000   556,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 920 0502 3910500 244 142,0 
в том числе           
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 920 0502 3910500 244 142,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500   414,8 
Иные межбюджетные трансферты 920 0502 3910500 810 306,8 
в том числе           
 -  иные межбюджетные трансферты на содержание центров хранения и сортировки твердых бытовых 
отходов и полигонов 920 0502 3910501 810 306,8 
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг 920 0502 3910500 810 108,0 
в том числе           
-субсидирование работы бани 920 0502 3910500 810 108,0 
Благоустройство 920 0503     3 281,3 
Уличное освещение 920 0503 6000100   1 500,0 
в том числе           
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 920 0503 6000100 244 1 500,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500   1 781,3 
в том числе           
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 920 0503 6000500 244 1 781,3 
Образование 920 0700     29,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 920 0707     29,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000   29,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100   29,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 920 0707 4310100 244 29,0 
в том числе           
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 920 0707 4310100 244 29,0 
Физическая культура и спорт 920 1100     36,0 
Физическая культура 920 1101     36,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000   36,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700   36,0 
в том числе           
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 920 1101 5129700 244 36,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований  920 1400     1 566,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований  920 1403     1 566,0 
Межбюджетные трансферты  920 1403 5210000   1 566,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

920 1403 5210600   1 566,0 

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600   1 566,0 
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в том числе          
Иные межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприятий по работе  с детьми 
и молодежью 920 1403 5210601 540 348,5 
Иные межбюджетные трансферты по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры 920 1403 5210602 540 398,2 
Иные межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите насе-
ления и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 920 1403 5210605 540 348,5 
Иные межбюджетные трансферты по проведению внешнего муниципального финансового контроля 920 1403 5210607 540 398,2 
Иные межбюджетные трансферты по размещению заказов для муниципальных нужд 920 1403 5210608 540 0,3 
Иные межбюджетные трансферты по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных пра-
вовых актов 920 1403 5210609 540 0,3 
Иные межбюджетные трансферты по размещению официальной информации в информационном вест-
нике Верхнекетского района "Территория" 920 1403 5210610 540 72,0 
 

Приложение № 10 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения  
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2014 год  
 

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб.) 

В С Е Г О   16 410,0 
Администрация Белоярского городского поселения   16 410,0 
Общегосударственные вопросы 0100 8 508,7 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных орга-
нов 0103 432,5 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 7 841,8 
Другие общегосударственные вопросы 0113 234,4 
Национальная экономика 0400 2 142,2 
Транспорт 0408 171,2 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 1 971,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 4 128,1 
Жилищное хозяйство 0501 290,0 
Коммунальное хозяйство 0502 556,8 
Благоустройство 0503 3 281,3 
Образование 0700 29,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 29,0 
Физическая культура и спорт 1100 36,0 
Физическая культура 1101 36,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований  1400 1 566,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований  1403 1 566,0 
 

Приложение № 11 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения  
 

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО "Белоярское городское поселение" на 2014 год 
 

Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселения 

Наименование му-
ниципальных обра-

зований 

по организа-
ции и осуще-

ствлению 
мероприятий 
по работе с 

детьми и мо-
лодежью 

по созданию ус-
ловий для орга-

низации досуга и 
обеспечения жи-
телей поселения 
услугами органи-
заций культуры 

по организации и осу-
ществлению мероприя-
тий по ГО, защите насе-
ления и территории по-
селения от чрезвычай-

ных ситуаций природно-
го и техногенного харак-

тера 

по прове-
дению  

внешнего 
муници-
пального 

финансово-
го контроля 

по раз-
меще-
нию за-
казов 

для му-
ници-

пальных 
нужд 

по проведе-
нию антикор-
рупционной 
экспертизы 

муниципаль-
ных правовых 

актов 

по размещению 
официальной 
информации в 
информацион-
ном вестнике 

Верхнекетского 
района "Терри-

тория" 

Итого 

МО "Верхнекетский 
район" 348,50   398,20   348,50   398,20   0,30   0,30   72,00   1 566,00   
ИТОГО 348,50   398,20   348,50   398,20   0,30   0,30   72,00   1 566,00   

 
Приложение № 12 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения  

 
Порядок предоставления  иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета муниципального образования «Белоярское город-

ское поселение» (далее – межбюджетные трансферты) бюджету муниципального образования «Верхнекетский район» 
 

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 142.3  Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает рас-
ходные обязательства МО «Белоярское городское поселение»  по предоставлению межбюджетных трансфертов из местного бюджета муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» бюджету муниципального образования «Верхнекетский район» (далее – межбюджет-
ные трансферты). 

1.1. Межбюджетные трансферты предоставляются в форме: 
-   иных межбюджетных трансфертов. 
2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются: 
1) в целях исполнения  полномочий поселения, переданных району на основании  соглашений: 
- по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и   молодежью; 
- по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры ; 
- по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  
- по проведению внешнего муниципального финансового контроля; 
- по размещению заказов для муниципальных нужд; 
- по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов; 
- по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория». 
2.2. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов, условия их расходования, устанавливаются настоящим Порядком и норма-

тивными правовыми актами Администрации Белоярского городского поселения. 
3.1. Размер иных межбюджетных трансфертов  определяется решением Совета Белоярского городского поселения об утверждении бюдже-

та на очередной финансовый год.  
 

Приложение № 13 к проекту решения Совета Белоярского городского поселения  
 
Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 
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1. Субсидии на поддержку организации транспортного обслуживания населения: 
1.1. на возмещение недополученных доходов, связанных с организацией пассажирских перевозок автомобильным транспортом в границах 

муниципального образования «Белоярское городское поселение» (Постановление Главы Белоярского городского поселения от 16.04.2009 №056 
«Об утверждении порядка предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях воз-
мещения недополученных доходов, связанных с организацией пассажирских перевозок автомобильным транспортом в границах муниципального 
образования «Белоярское городское поселение». 

2. Субсидии на поддержку организаций жилищно-коммунального хозяйства: 
2.1. на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории муниципального образования «Белояр-

ское городское поселение» (Решение Совета Белоярского городского поселения от 28.09.2007 №095 «Об утверждении Положения о предостав-
лении субсидий на капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение» 

2.2. на возмещение затрат организациям, предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издер-
жек (Постановление Главы Белоярского городского поселения от 06.03.2009 №030 «О порядке предоставления субсидий в целях возмещения 
затрат организациям, предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек». 

3. Субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства: 
3.1 гражданам на компенсацию части затрат на содержание  
сельскохозяйственных животных; 
3.2. гражданам на содержание крупного рогатого скота. 
4. Субсидии на содержание центров хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов. 

 
Пояснительная записка  

по формированию местного бюджета муниципального образования «Белоярское городское поселение» на 2014 год 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Формирование местного бюджета муниципального образования «Белоярское городское поселение» осуществлялось в соответствии с Бюд-

жетным кодексом РФ,  основными направлениями бюджетной и налоговой политики на 2012-2014 годы в Томской области, Программой социаль-
но-экономического развития Белоярского городского поселения муниципального образования «Верхнекетский район» до 2014 года. 

При формировании проекта местного бюджета учитывались принятые федеральные законы, предусматривающие внесение изменений в 
бюджетное и налоговое законодательство, вступающее в действие с 2014 года, реестр расходных обязательств Белоярского городского поселе-
ния. 

Общий объем доходов бюджета муниципального образования  на 2014 год без учета финансовой помощи прогнозируется  в сумме 11647,3 
тыс. рублей, темп роста к годовым показателям местного бюджета  по состоянию на 1 октября 2013 года составляет 137,4%. 
 

Структура доходов местного бюджета представлена следующими показателями:                                                                                                                                                

Наименование показателя 
Местный бюджет МО 
на 2012 г по состоя-
нию на 01.10.2013, 

тыс. руб. 

Удельный 
вес в до-
ходах, % 

Прогноз местно-
го бюджета МО 

на 2014 год, тыс. 
руб. 

Удель-
ный вес 
в дохо-
дах, % 

Отклонение 
2014 г. от 

2013 г 

Темп рос-
та 2014 к 
2013 г, % 

1. Налоговые и неналоговые доходы 11647,3 17 16008,8 98 4361,5 137,4 
из них:       
-доходы от продажи материальных и нематериальных ак-
тив 

56,9 0,1 100 0,6 43,1 175,7 

2. Безвозмездные поступления  из районного бюджета 56831,6 83 401,2 2 -56829,6 0,7 
                         в том числе:       
2.1. Дотации 308,3 1 22,4 0,1 -285,9 7,3 
из них:       
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из РФФПП  

      

2.2. Субвенции из районного бюджета       
2.3. Субсидии из районного бюджета       
2.4. Иные межбюджетные трансферты из районного бюд-
жета 

56523,3 82 378,8 2 -56521,3 0,8 

ДОХОДЫ - ВСЕГО 68478,9 100 16410 100 -52068,9 24 
 

Общий объем расходов местного бюджета муниципального образования  на 2014 год прогнозируется в сумме 16410 тыс. рублей, темп роста 
к показателям бюджета  по состоянию на 1 октября 2013 года составляет 23.9 %. 

            
  Структура расходов местного бюджета представлена следующими показателями: 

Раздел Наименование показателя 
Местный бюджет МО на 
2013 г по состоянию на 

01.10.2013, тыс. руб. 

Удельный 
вес в рас-
ходах, % 

Прогноз местного 
бюджета МО на 

2014 год, тыс. руб. 

Удельный 
вес в рас-
ходах, % 

Отклонение 
2014 г от 

2013 г 

Темп роста 
2014 к 2013 

г., % 
  РАСХОДЫ - ВСЕГО 68710,4 100,0 16410 100,0 -52300,4 23,9 
  из них:             
   - расходы на капитальное строи-

тельство 
14797,8 21,5     

          в том числе:             
0100 Общегосударственные вопросы 7830,8 11,4 8508,7 51,8 677,9 108,7 
0400 Национальная экономика 15685,6 22,8 2142,2 13,2 -13543,4 13,7 
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 37399,8 54,4 4128,1 25,3 -33271,7 11 
0700 Образование 29 0,1 29 0,1 0 100 
1000 Социальная политика 5562,8 8,0 0 0 -5562,8 0 
1100 Физкультура и спорт 36 0,1 36 0,1 0 100 
1400 Межбюджетные трансферты 2166,4 3,2 1566 9,5 -600,4 72,3 

 
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА  
Общий объем доходов  бюджета на 2014 год прогнозируется  в сумме 16410 тыс. рублей,   темп роста к  показателям  бюджета по состоя-

нию на 1 октября 2013 года составляет 24%. 
Доходы местного бюджета без учета финансовой помощи из районного бюджета прогнозируются на 2014 год в размере 16008,8 тыс. руб. 

Темп роста составляет 137,4%. 
Особенности расчетов поступлений по основным доходным источникам на 2014 год 
Налог на доходы физических лиц 
Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц рассчитан в условиях действия главы 23 части второй Налогового Кодекса Россий-

ской Федерации с учетом положений федерального закона от 24.07.07 № 216-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ 
и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации». 

В основу расчета налога на доходы физических лиц принято ожидаемое исполнение 2013года с темпом роста ФОТ. Увеличение ФОТ работ-
ников бюджетной сферы объясняется увеличением фонда оплаты труда. 

Норматив отчислений в бюджет поселений - 10%.  
Поступления налога на доходы физических прогнозируется на 2014 год в местный бюджет МО «Белоярское городское поселение» в сумме 

8299,0 тыс. руб. В структуре налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 2014 год налог на доходы физических лиц составит 51,8%. 
Налог на  имущество физических лиц и земельный налог 
В  2013 году планируемое поступление налога на 2014 год- 3329,0 тыс. рублей: 
- налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений – 528 тыс.руб. 
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- земельный налог – 289 тыс.руб. 
Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской  Федерации 
На 2014 год предусматривается поступление  данного налога в сумме 1971,0 тыс.руб. 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
Объем поступлений доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в  местном 

бюджете прогнозируется в сумме 2301,8 тыс. руб.  Основными источниками доходов на 2014 год, входящими в состав раздела «Доходы от ис-
пользования имущества, находящегося в муниципальной собственности» являются: 

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды  
указанных земельных участков. Расчет произведен исходя из величины арендных платежей, по действующим в 2013 году договорам аренды. В 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков зачисляются в бюджет поселения по нормативу 50%; 

- прочие доходы от сдачи в аренду имущества, расчет которых произведен на основании арендных платежей по действующим договорам  
аренды. 

- платежи за наем жилых помещений, планируются в размере ожидаемого исполнения 2013 г., на уровне. 
В структуре налоговых и неналоговых доходов этот источник доходов составит 14,3 %. 
Безвозмездные поступления 
Объем безвозмездных поступлений из районного бюджета сформирован на основе проекта распределения межбюджетных трансфертов  

бюджетам поселений из районного бюджета на 2014 год. Сумма межбюджетных трансфертов из районного бюджета муниципальному образова-
нию «Белоярское городское поселение», учтенная в проекте местного бюджета, составит 378,8 тыс. руб.  
 

РАСХОДЫ 
Общий объем расходов местного бюджета муниципального образования «Белоярское городское поселение» на 2014 год планируется в 

сумме 16410,0 тыс. рублей, что на 52300,4 тыс. рублей или на 23,9 % ниже уровня годового плана 2013 года по состоянию на 01.10.2013г.   Рас-
ходы без учета целевых субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета  планируются в сумме 16031,2 тыс. 
рублей.  

Расходная часть бюджета рассчитана в соответствии с расходными обязательствами поселения. В условиях ограниченности финансовых 
возможностей, были выделены приоритетные виды расходных обязательств.  

Фонд оплаты труда муниципальных служащих  рассчитан в соответствии с Законами Томской области от 11.09.2007 года № 198-ОЗ «О му-
ниципальной службе в Томской области», от 9.10.2007 года № 223-ОЗ «О муниципальных должностях и должностях муниципальной службы в 
Томской области» и постановлением Администрации Томской области от 19.12.2007 года  № 194а «О  нормативах формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия  на постоянной основе, и му-
ниципальных служащих муниципальных образований». Фонд оплаты труда по аппарату управления на 2014 год (как муниципальных служащих, 
так и обслуживающего персонала) составил 6272,7 тыс. рублей. К должностным окладам  применен  размер расчетной единицы, применяемой 
для исчисления должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, равный 1108 руб.68 
коп. 

Коммунальные услуги проиндексированы на прогнозируемые индексы и на 2014 год запланировано по коммунальным услугам 243,3 тыс. 
руб. 

Особенности формирования  местного бюджета по разделам бюджетной классификации РФ на 2014 год 
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 
Объем ассигнований на 2014 год по данному разделу составляет 8508,7 тыс. рублей, что составляет 108,7% уровня 2013 года.  
Расходы на функционирование органов местного самоуправления на 2014 год составили 8274,3 тыс. руб., в том числе ФОТ на 2014 год   

7331,7 тыс.руб. Введено дополнительно 2 ставки- специалисты по строительству и коммунальной сфере. 
Расходы на поддержку  компьютерных программ  предусмотрены в  местном бюджете на 2013 год в сумме 25 тыс. рублей. 
Расходы по управлению муниципальной собственностью (паспортизация объектов недвижимости, оценка имущества, межевание земельных 

участков, транспортный налог) на 2014 год предусмотрены в сумме 234,4 тыс. рублей. 
Раздел 0400 «Национальная экономика» 
Объем ассигнований на 2014 год по данному разделу составляет 2142,2 тыс. рублей: 
- для субсидирования пассажирских перевозок 171,2 тыс.руб., что на уровне 2013 года. 
- на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществления иных полномочий в области ис-

пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ в границах населенных 
пунктов – 1971 тыс. руб. 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
Объем ассигнований на 2014 год по данному разделу составляет 4128,1 тыс. рублей, что ниже уровня 2013 года .Уменьшение расходов свя-

зано с тем, что неизвестно финансирование из федерального, областного, районного бюджетов на капитальный ремонт многоквартирных домов; 
на ремонт коммунальной инфраструктуры. 

Выделены средства за счет межбюджетных трансфертов в сумме 306,8 тыс. руб. в том числе: 
- на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов в сумме – 306,8 тыс. руб. (на 140 % к 

уровню 2012 года). 
За счет собственных средств  запланировано: 
- на капитальный ремонт многоквартирных домов средства в сумме 55,0 тыс. рублей. 
- в разделе  «Коммунальное хозяйство»  средства для субсидирования работы бани в сумме – 108,0 тыс. руб., для вывоза мусора в сумме 

142,0 тыс. руб. 
- в разделе «Благоустройство» предусмотрены средства в сумме – 3281,3 тыс. руб., в том числе: 
- на уличное освещение – 1500 тыс. руб. 
- на прочие расходы в рамках благоустройства – 1781,3 тыс. руб. 
Раздел 0700 «Образование» 
Объем ассигнований на 2014 год по данному разделу составляет 29 тыс. рублей, что  составляет 100% к  уровню 2013 года.   
Раздел 1101 «Физическая культура и спорт» 
Объем ассигнований на 2014 год по данному разделу составляет 36,0 тыс. рублей, что  составляет 100 % к  уровню 2013 года.  
Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований обще-

го характера» 
Объем ассигнований на 2014 год по данному разделу составляет 1566,0 тыс. рублей, что составляет 72,3%  2013 года . Полномочия по 

строительству и коммунальной инфраструктуре остаются в поселении. 
 

 
 

Совет Белоярского городского поселения 
РЕШЕНИЕ 

26 ноября 2013 г.                № 90 
 
Об избрании секретаря Совета Белоярского городского поселе-

ния 
 

По итогам открытого  голосования по избранию секретаря Совета 
Белоярского городского поселения Совет Белоярского городского по-
селения РЕШИЛ: 

1. Считать избранным секретарем Совета Белоярского городско-
го поселения Мурзину Ирину Александровну. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина 

 

 

Совет Белоярского городского поселения 
РЕШЕНИЕ 

26 ноября 2013 г.                № 91 
 
Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета Бе-

лоярского городского поселения 
 

В целях организации работы с обращениями граждан и в соот-
ветствии 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 Белояр-
ского городского поселения согласно приложения; 

2. Определить местом приема граждан кабинет Совета Белояр-
ского городского поселения, по адресу: р.п. Белый Яр, ул Гагарина 19 
(второй этаж); 
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3. Определить время приема граждан с 16:00 до 18:00 часов; 
4. Опубликовать настоящее решение в информационном вестни-

ке Верхнекетского района «Территория»; 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Председателя Совета Белоярского городского поселения С.В. Высо-
тину. 

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 26 ноября 2013 г. № 91 
 

График приема граждан депутатами  
Совета Белоярского городского поселения 

 
№ Ф И О депутата Дата приема 
1 Высотина Светлана Владимировна 05.12.2013 
2 Золотарев Борис Петрович 12.12.2013 
3 Мурзина Ирина Александровна 19.12.2013 
4 Уралова Нина Аристарховна 26.12.2013 
5 Яуфман Вера Викторовна 16.01.2014 
6 Богдан Татьяна Александровна 23.01.2014 
7 Десятсков Александр Владимирович 30.01.2014 
8 Сергеев Сергей Геннадьевич 06.02.2014 
9 Сиводедов Александр Аркадьевич 13.02.2014 
10 Ситникова Ольга Александровна 20.02.2014 

 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
26 ноября 2013 г.                № 92 
 

Об информации о деятельности депутатов Совета Белоярского 
городского поселения третьего созыва 

 
Заслушав информацию о деятельности депутата Совета Белояр-

ского городского поселения третьего созыва, Совет Белоярского го-
родского поселения РЕШИЛ: 

1. Информацию депутата Совета Белоярского городского посе-
ления Мурзиной Ирины Александровны (депутатский участок №6) 
принять к сведению. 

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина 
 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
26 ноября 2013 г.                № 93 
 

О вынесении проекта решения Совета Белоярского городского 
поселения «О внесении изменений и дополнений в устав муни-

ципального образования «Белоярское городское поселение» для 
рассмотрения на публичных слушаниях 

 
В соответствии с Положением о публичных слушаниях в Белояр-

ском городском поселении, утвержденным решением Совета Белояр-
ского городского поселения от 16.11.2005 №4, Совет Белоярского го-
родского поселения РЕШИЛ: 

1. Назначить публичные слушания в Белоярском городском по-
селении по вопросу обсуждения проекта решения Совета Белоярского 
городского поселения «О внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования «Белоярское городское поселение» на 
06 декабря 2013 года.  

2. Определить местом проведения слушаний Совет Белоярского 
городского поселения, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19, время прове-
дения - 1800. 

3. Инициатор проведения публичных слушаний - Совет Белояр-
ского городского поселения. 

4. Организатор проведения публичных слушаний - Совет Белояр-
ского городского поселения. 

5. 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: 
– Высотина С.В. - депутат Совета; 
– Беляшова Н.Ю. - юрисконсульт; 
– Десятсков А.В. - депутат Совета. 

6. Рабочей группе обеспечить возможность ознакомления граж-
дан поселения с проектом решения Совета Белоярского городского 
поселения «О внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» 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. 

7. Установить, что предложения граждан к проекту «О внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение» направляются в Администрацию Бе-
лоярского городского поселения в письменном виде. 

8. Рабочей группе в течение 3 рабочих дней со дня проведения 
публичных слушаний составить заключение о результатах публичных 
слушаний и обнародовать его в установленном порядке. 

9. Рабочей группе с учетом предложений граждан после прове-
дения публичных слушаний представить его к рассмотрению на засе-
дании Совета Белоярского городского поселения. 

10. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для 
организации и проведения публичных слушаний (приложение 1). 

11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Совета Белоярского городского поселения Высотину 
С.В. 

12. Настоящее решение вступает со дня официального опубли-
кования (обнародования). 

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина 
Глава Белоярского городского поселения В.Л. Минеев 

 
Приложение к решению Совета Белоярского  

городского поселения от 26 ноября 2013 г. № 93 
 
Календарный план мероприятий, необходимых для организации 

и проведения публичных слушаний 
 

№ 
п/п Мероприятие Срок испол-

нения Ответственные 
1 Оповещение граждан о проведе-

нии публичных слушаний по во-
просу обсуждения проекта реше-
ния Совета Белоярского городско-
го поселения «О внесении изме-
нений и дополнений в устав муни-
ципального образования «Белояр-
ское городское поселение» 

не позднее 
05.12.2013 

Управляющий 
делами  
К.С. Мурзина 

2 Приглашение к участию в публич-
ных слушаниях руководителям 
предприятий, учреждений, органи-
заций, действующих на террито-
рии поселения в сфере, соответ-
ствующей теме слушания 

не позднее 
05.12.2013 

Рабочая группа 

3 Подготовка помещения для про-
ведения публичных слушаний 

06.12.2013 Председатель 
Совета Бело-
ярского город-
ского поселе-
ния С.В. Высо-
тина 

4 Регистрация лиц, подавших заявки 
на выступление во время публич-
ных слушаний, определение вре-
мя и порядка выступления  

До 
06.12.2013 

Управляющий 
делами  
К.С. Мурзина 

5 Свод и обобщение поступивших от 
граждан, иных заинтересованных 
лиц замечаний и предложений на 
проект нормативного правового 
акта, вынесенного на публичные 
слушания  

06.12.2013 – 
11.12.2013 

Рабочая группа 

6 Ведение протокола публичных 
слушаний 

06.12. 2013 Управляющая 
делами  
Мурзина К.С. 

7 Составление заключения о ре-
зультатах публичных слушаний  

До 
11.12.2013 

Рабочая группа 

8 Обнародование заключения о 
публичных слушаниях 

До 
11.12.2013 

Рабочая группа 

 
Совет Белоярского городского поселения 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования «Белоярское городское поселение» 

 
В целях приведения отдельных положений Устава муниципаль-

ного образования «Белоярское городское поселение» в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Белоярское городское поселение», Совет Бе-
лоярского городского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение», принятый решением Совета Белоярского город-
ского поселения от  19.12.2005  № 6, следующие изменения и допол-
нения: 

1) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 7.2 следующего содержа-
ния: 

 «7.2) создание условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Феде-
рации, проживающих на территории поселения, социальную и куль-
турную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов;»; 

2) часть 2 статьи 30.1 дополнить пунктом 5 следующего содер-
жания: 

«5) допущение главой Белоярского городского поселения, мест-
ной администрацией, иными органами и должностными лицами мест-
ного самоуправления Белоярского городского поселения и подведом-
ственными организациями массового нарушения государственных га-
рантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимо-
сти от расы, национальности, языка, отношения к религии и других 
обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам ра-
совой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, ес-
ли это повлекло нарушение межнационального и межконфессиональ-
ного согласия и способствовало возникновению межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.». 

3) в части 3 статьи 31 слова «должностное лицо, уполномочен-
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ное распоряжением Главы поселения» заменить словами «должност-
ным лицом администрации поселения, уполномоченным норматив-
ным правовым актом Совета Белоярского городского поселения.»; 

4) часть  2 статьи 32 изложить в новой редакции следующего со-
держания: 

«2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Бело-
ярского городского поселения его полномочия, до дня вступления в 
должность вновь избранного Главы Белоярского городского поселе-
ния, временно исполняет должностное лицо администрации поселе-
ния, определяемое в соответствии с частью 3 статьи 31 настоящего 
устава.»;  

5) дополнить часть 1 статьи 43 абзацем следующего содержа-
ния: 

«Действие муниципального правового акта, не имеющего норма-
тивного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим 
(издавшим) его органом местного самоуправления или должностным 
лицом органа местного самоуправления в случае получения соответ-
ствующего предписания Уполномоченного при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации об уполномо-
ченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении получен-
ного предписания Администрация Белоярского городского поселения 
или должностные лица Администрации Белоярского городского посе-
ления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный 
срок, а Совет Белоярского городского поселения - не позднее трех 
дней со дня принятия ими решения.» 

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 (обнародования). 

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. Контроль за исполнением решения возложить на 
________________. 

 Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина 
Глава Белоярского городского поселения В.Л. Минеев 

                                                            
Пояснительная записка к проекту решения Совета Белоярского 
городского поселения «О внесении изменений и дополнений в 

устав муниципального образования «Белоярское городское по-
селение» 

 
Необходимость внесения данного проекта нормативного право-

вого акта обусловлена приведением отдельных положений устава му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение» (далее 
– Устав) в соответствии с федеральным и региональным законода-
тельством. 

1) Статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) определен 
перечень вопросов местного значения поселений. 

С 22.10.2013 года вступил в силу Федеральный закон от 
22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части определения полномо-
чий и ответственности органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и их долж-
ностных лиц в сфере межнациональных отношений», которым в часть 
1 статьи 14 и  часть 2 статьи 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ внесены изменения, касающиеся вопросов местного значе-
ния поселений и дополнительного основания для удаления главы му-
ниципального образования в отставку. 

Указанным проектом муниципального правового акта предлага-
ется внести соответствующие дополнения в Устав. 

2) С 6 августа 2013 года вступил в силу Закон Томской области 
от 25.07.2013 № 132-ОЗ, внесший изменения в Закон Томской области 
от 09.10.2007 № 223-ОЗ «О муниципальных должностях в Томской 
области». В частности статья 1 Закона Томской области «О муници-
пальных должностях в Томской области» дополнена частью 4, соглас-
но которой в случае досрочного прекращения полномочий главы му-
ниципального образования по основаниям, предусмотренным частями 
6, 6.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", трудовые договоры с муниципальными служа-
щими, замещающими должности муниципальной службы, учреждае-
мые для непосредственного обеспечения исполнения полномочий 
главы муниципального образования, расторгаются со дня вступления 
в должность вновь избранного главы муниципального образования. 

Между тем, указанные выше нормы в Уставе муниципального 
образования отсутствуют.  

3) С 14.11.2013 вступил в силу Федеральный закон от 02.11.2013  
№ 294-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об уполно-
моченных по защите прав предпринимателей в Российской Федера-
ции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ко-
торым часть 1 ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
дополнена новым абзацем, согласно которому действие муниципаль-
ного правового акта, не имеющего нормативного характера, незамед-
лительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом 
местного самоуправления или должностным лицом местного само-
управления в случае получения соответствующего предписания 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации об уполномоченных по защите прав пред-
принимателей. Об исполнении полученного предписания исполни-
тельно-распорядительные органы местного самоуправления или 
должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить  
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительные ор-
ганы местного самоуправления - не позднее трех дней со дня приня-
тия ими решения. 

Указанным проектом муниципального правового акта предлага-
ется внести соответствующие дополнения в Устав. 
 
Финансово-экономическое обоснование проекта решения Совета 
Белоярского городского поселения «О внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального образования «Белоярское го-

родское поселение» 
 

Принятие и реализация данного проекта муниципального право-
вого акта не потребуют дополнительных финансовых затрат из 
средств местного бюджета. 

 
Перечень муниципальных правовых актов муниципального об-

разования «Белоярское городское поселение», подлежащих при-
знанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 

принятию в связи с принятием решения Совета Белоярского го-
родского поселения «О внесении изменений и дополнений в ус-
тав муниципального образования «Белоярское городское посе-

ление» 
 

В связи с принятием данного проекта муниципального правового 
акта  не потребуется признания утратившими силу, приостановления, 
изменения, дополнения или принятия других муниципальных право-
вых актов Белоярского городского поселения. 
 
 

 
 
 

Администрация Белоярского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11 ноября 2013 г.                 № 149 
 

Об утверждении отчета  об исполнении местного бюджета  
муниципального образования «Белоярское городское поселе-

ние» за 9 месяцев  2013 года  
 

В соответствии с ч.5 ст.264.2 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, статьи 23 Устава муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение», пункта 3 статьи 29 Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Белоярское городское 
поселение», утвержденного решением Совета Белоярского городского 
поселения от 25.06.2013 № 54 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить отчет Администрации Белоярского городского по-
селения об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2013 года по 
доходам в сумме 48746,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 27885,7 
тыс. рублей в следующем составе: 

1.1. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» по доходам за 9 меся-
цев 2013 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.2. отчет  об исполнении местного бюджета муниципального 
образования «Белоярское городское поселение» по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расхо-
дов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета 
за 9 месяцев 2013 года согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению; 

1.3. отчет об исполнении источников финансирования дефицита 
местного бюджета муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» за 9 месяцев 2013 года согласно приложению 3 к на-
стоящему постановлению; 

1.4. отчет об исполнении расходов местного бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» на финансирование 
объектов капитального строительства муниципальной собственности 
за 9 месяцев 2013 года согласно приложению 4 настоящему поста-
новлению. 

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» за 9 месяцев 2013 года 
в Совет Белоярского городского поселения и Контрольно-
ревизионную комиссию муниципального образования «Верхнекетский 
район». 

3. Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования «Белоярское городское поселение» за 9 месяцев 2013 
года в установленном порядке. 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Администрации Белояр-
ского городского поселения Никиташ В.А. 

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев  

 

 

 

Ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè  
Áåëîÿðñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
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Приложение 1 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 11 ноября 2013 г. № 149 
 

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования "Белоярское городское поселение"  
на 1 октября 2013 года 

(тыс.руб.) 

Код Наименование показателей План 
на год 

План 
январь - 

сен-
тябрь 

Испол-
нено на 
01.10.13 

% исп. к 
отч. перио-

ду 

% ис-
пол-

нения 
к году 

ДОХОДЫ 
101 00000 00 

0000 000 
Налоги на прибыль, доходы 6778,7 4625,9 5099,6 110 75 

101 02000 01 
0000 110 

- налог на доходы физических лиц 6778,7 4625,9 5099,6 110 75 
105 00000 00 

0000 000 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8 8 7,4 93 93 

105 03000 00 
0000 110 

- единый сельскохозяйственный налог 8 8 7,4 93 93 
106 00000 00 

0000 000 
Налоги на имущество 2921,3 1746 2287,9 131 78 

106 01000 00 
0000 110 

Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений 640,8 216 362,4 168 57 
106 06000 00 

0000 110 
- земельный налог 2280,5 1530 1925,5 126 84 

111 00000 00 
0000 000 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 1882,4 1530,3 779,8 51 41 

111 05013 00 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не разграничена и которые расположенные в 
границах поселений, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков 

433,2 273,2 101,4 37 23 

111 09045 10 
0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти поселений(за исключением имущества муниципальных автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

282,8 216,7 207,8 96 73 

111 05035 10 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 

1166,4 1040,4 470,6 45 40 

114 00000 00 
0000 000 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 56,9 56,9 69,4 248,54537 122 

114 02053 10 
0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности посе-
лений (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 имущест-
ву 

14,2 14,2 18,3 129 129 

114 06013 10 
0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах поселений 42,7 42,7 51,1 120 120 

117 00000 00 
0000 000 

Прочие неналоговые доходы 0 0 10,5   
117 05050 10 

0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 0 0 10,5   

 Итого налоговых и неналоговых доходов: 11647,3 7967,1 8254,6 104 71 
200 00000 00 

0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 56831,6 53087,0 40491,8 76 71 

920 202 01001 
00 0000 151 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 308,3 308,3 308,3 100 100 
920 202 01001 

10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 308,3 308,3 308,3 100 100 
920 202 04000 

00 0000 151 
Иные межбюджетные трансферты 56523,3 52778,7 40183,5 76 71 

920 202 04999 
10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 56523,3 52778,7 40183,5 76 71 

920 202 04999 
10 0000 151 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 500,0 500,0 500,0 100 100 

920 202 04999 
10 0000 151 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района 
в 2011 - 2013 годах" (разработка проектно-сметной документации на строитель-
ство канализационной насосной станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п. 
Белый Яр Верхнекетского района Томской области) 

1180,0 1 180,0 0,0 0 0 

920 202 04999 
10 0000 151 

Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хране-
ния и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 337,2 252,9 252,9 100 75 

920 202 04999 
10 0000 151 

Межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных расходов 
Администрации Верхнекетского района 85 85,0 85,0 100 100 

920 202 04999 
10 0000 151 

Межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекет-
ского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий 

433,6 433,6 433,6 100 100 

920 202 04999 
10 0000 151 

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
счет средств субсидии из областного бюджета 

4250,0 3 330,0 3330,0 100 78 

920 202 04999 
10 0000 151 

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитально-
го строительства собственности муниципальных образований в рамках долго-
срочной целевой программы «Социальное развитие села Томской области до 
2015 года» (Благоустройство улично-дорожной сети в районе новой застройки 
р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области ул. Чкалова, ул. Пихто-
вая, ул. Верхнекетская) 

4333,5 2 565,7 2565,7 100 59 

920 202 04999 
10 0000 151 

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитально-
го строительства собственности муниципальных образований в рамках долго-
срочной целевой программы "Стимулирование развития жилищного строитель-
ства на территории муниципального образования "Верхнекетский район" на 
2013 - 2015 годы" (Благоустройство улично-дорожной сети в районе новой за-

1014,4 933,4 933,4 100 92 
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стройки р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области ул. Чкалова, ул. 
Пихтовая, ул. Верхнекетская) 

920 202 04999 
10 0000 151 

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитально-
го строительства собственности муниципальных образований в рамках долго-
срочной целевой программы «Чистая вода Томской области» на 2012 - 2017 го-
ды" (строительство канализационной насосной станции с напорным коллекто-
ром ЦРБ в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области) 

7710,1 7 710,1 0,0 0 0 

920 202 04999 
10 0000 151 

Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов поселений 1771,5 1 749,9 1749,9 100 99 

 

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитально-
го строительства собственности муниципальных образований в рамках долго-
срочной целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района в 2011 - 2013 годах" (строительство канализационной 
насосной станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п. Белый Яр Верхнекетско-
го района Томской области) 

1739,8 869,9 0,0 0 0 

920 202 04999 
10 0000 151 

Иные межбюджетные трансферты на создание условий для управления много-
квартирными домами 83,1 83,1 83,1 100 100 

920 202 04999 
10 0000 151 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской об-
ласти в 2013 - 2020 годах" (корректировка проектно-сметной документации по 
объекту: "Берегоукрепление р. Кеть на участке п. Белый Яр Томской области") 

480,8 480,8 0,0 0 0 

920 202 04999 
10 0000 151 

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств субси-
дии из областного бюджета 

3000,0 3 000,0 3000,0 100 100 

920 202 04999 
10 0000 151 

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов за счет средств субсидии из областного 
бюджета 

1125,5 1 125,5 1125,5 100 100 

920 202 04999 
10 0000 151 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекет-
ского района на 2013 - 2015 годы" 

98,0 98,0 98,0 100 100 

920 202 04999 
10 0000 151 

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Томской области по распоряжению от 
27.02.2013 №128-ра на приобретение цистерны-прицепа для подвоза питьевой 
воды 

1000,0 1 000,0 1000,0 100 100 

920 202 04999 
10 0000 151 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекет-
ского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 
года" (разработка проекта на установку прибора учета тепловой энергии на ко-
тельной ДКВР 10/13) 

25,0 25,0 25,0 100 100 

920 202 04999 
10 0000 151 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 
- 2014 годы" (оказание помощи отдельным категориям граждан из числа вете-
ранов Великой Отечественной войны и вдов участников войны в ремонте жилых 
помещений) 

4,0 4,0 4,0 100 100 

920 202 04999 
10 0000 151 

Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей областного 
ежегодного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное обра-
зование Томской области" 

4950,0 4 950,0 4950,0 100 100 

920 202 04999 
10 0000 151 

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитально-
го строительства собственности муниципальных образований в рамках долго-
срочной целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района в 2011 - 2013 годах" (капитальный ремонт водопровод-
ных сетей на ж/д станции в р.п. Белый Яр) 

493,6 493,6 493,6 100 100 

920 202 04999 
10 0000 151 

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитально-
го строительства собственности муниципальных образований в рамках долго-
срочной целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района в 2011 - 2013 годах" (капитальный ремонт водопровод-
ных сетей ул. Российская в р.п. Белый Яр) 

615,4 615,4 615,4 100 100 

920 202 04999 
10 0000 151 

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитально-
го строительства собственности муниципальных образований в рамках долго-
срочной целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района в 2011 - 2013 годах" (капитальный ремонт водопровод-
ных сетей ул. Коммунальная в р.п. Белый Яр) 

104,7 104,7 104,7 100 100 

920 202 04999 
10 0000 151 

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитально-
го строительства собственности муниципальных образований в рамках долго-
срочной целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района в 2011 - 2013 годах" (капитальный ремонт обмуровки 
котлов №1, 2, 3 котельной ДКВР 10-13 в р.п. Белый Яр) 

119,4 119,4 119,4 100 100 

 

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитально-
го строительства собственности муниципальных образований в рамках долго-
срочной целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района в 2011 - 2013 годах" (капитальный ремонт тепловых се-
тей ул.Горького - Советская - 60 лет Октября в р.п. Белый Яр) 

508,1 508,1 508,1 100 100 

920 202 04999 
10 0000 151 

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитально-
го строительства собственности муниципальных образований в рамках долго-
срочной целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района в 2011 - 2013 годах" (капитальный ремонт тепловых се-
тей на ж/д станции в р.п. Белый Яр) 

156,2 156,2 156,2 100 100 

920 202 04999 
10 0000 151 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

652,1 652,1 652,1 100 100 

920 202 04999 
10 0000 151 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию РЦП "Профилактика право-
нарушений и наркомании в Верхнекетском районе на 2010-2013 годах" 32,4 32,4 32,4 100 100 

920 202 04999 
10 0000 151 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию ДЦП "Ветеран" муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" 230,8 230,8 230,8 100 100 

920 202 04999 
10 0000 151 

Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) пере-
устройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуж-
дающихся 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 Вели-
кой Отечественной войны 19411945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, 

230,8 230,8 230,8 100 100 
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награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда",;бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны 19411945 годов, не вступивших в повторный брак, за счет 
средств субсидии из областного бюджета 

920 202 04999 
10 0000 151 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекет-
ского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 
года" (замена изношенной теплотрассы и восстановление изоляции по 
ул.Белорусская) 

127,3 127,3 127,3 100 100 

920 202 04999 
10 0000 151 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию ДЦП "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Томской области в 2013-2017 годах" (Мероприятия по 
подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный пери-
од) 

13934,0 13 934,0 13934,0 100 100 

920 202 04999 
10 0000 151 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию ДЦП "Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности поселений на территории Томской области на 2013-
2015 годы" 

95,8 95,8 95,8 100 100 

920 202 04999 
10 0000 151 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение предоставления жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

2354,4 2 354,4 0,0 0 0 

920 202 04999 
10 0000 151 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление государственных полно-
мочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного 
жилого помещения 

2746,8 2 746,8 2746,8 100 100 

 Всего доходов 68478,9 61054,1 48746,4 80 71 
 

Приложение 2 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 11 ноября 2013 г. № 149 
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за 9 месяцев 2013 года 

(тыс. руб.) 

Наименование Ми
н РзПР ЦСР ВР План 

2013 год 

План на 
9 меся-

цев 2013 
г. 

Испол-
нено на 
01.10.20

13 

% 
исп
-я к 
го-
ду 

% 
исп
-я к 
отч. 
кв. 

В С Е Г О     68 710,4 61 285,6 27 885,7 41 46 
Администрация Белоярского городского поселения 920    68 710,4 61 285,6 27 885,7 41 46 
Общегосударственные вопросы 920 0100   7 830,9 5 964,3 5 841,3 75 98 
Совет Белоярского городского поселения 920         
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований 

920 0103   323,6 247,5 247,3 76 100 

Председатель представительного органа МО 920 0103 0021100  323,6 247,5 247,3 76 100 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 920 0103 0021100 121 323,6 247,5 247,3 76 100 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

920 0104   6 728,8 4 942,8 4 889,0 73 99 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления 

920 0104 0020000  6728,8 4942,8 4889,0 73 99 

Центральный аппарат 920 0104 0020400  5695,8 4165,4 4112,6 72 99 
в том числе          
Фонд оплаты труда и страховые взносы 920 0104 0020400 121 4214,7 2896,2 2894,5 69 100 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 920 0104 0020400 122 20,3 18,8 18,8 93 100 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 920 0104 0020400 242 214,7 179,5 175,1 82 98 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0104 0020400 244 846,3 671,1 624,4 74 93 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 920 0104 0020400 852 0,1 0,1 0,1 100 100 
Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей областного 
ежегодного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образо-
вание Томской области" 

920 0104 0020429 121 399,7 399,7 399,7 100 100 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа мест-
ного самоуправления) 920 0104 0020800  1033,0 777,4 776,4 75 100 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 920 0104 0020800 121 935,3 680,2 679,5 73 100 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 920 0104 0020800 122 2,6 2,1 1,8 69 86 
Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей областного 
ежегодного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образо-
вание Томской области" 

920 0104 0020829 121 95,1 95,1 95,1 100 100 

Другие общегосударственные вопросы 920 0113   778,5 774,0 705,0 91 91 
Иные межбюджетные трансферты 920 0113 0700502  121,7 121,7 121,7 100 100 
в том числе          
Межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетско-
го района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий 

920 0113 0700502 244 121,7 121,7 121,7 100 100 

Реализация государственной политики в области приватизации и управления го-
сударственной и муниципальной собственностью 920 0113 0900000  406,8 406,8 405,0 100 100 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 920 0113 0900200  406,8 406,8 405,0 100 100 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 920 0113 0900200 122 20,0 20,0 18,2 91 91 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0113 0900200 244 329,3 329,3 329,3 100 100 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0900200 852 57,5 57,5 57,5 100 100 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 920 0113 0920000  117,8 113,3 109,2 93 96 
Выполнение других обязательств государства 920 0113 0920300  117,8 113,3 109,2 93 96 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 920 0113 0920300 242 0,3 0,3 0,3 100 100 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0113 0920300 244 100,4 95,9 95,9 96 100 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0113 0920303 244 2,1 2,1  0 0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0113 0920304 244 15,0 15,0 13,0 87 87 
Долгосрочные целевые программы Томской области 920 0113 5220000  95,8 95,8 65,1 68 68 
в том числе          
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию ДЦП "Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности поселений на территории Томской области на 2013-
2015 годы" 

920 0113 5222300 244 95,8 95,8 65,1 68 68 

Иные межбюджетные трансферты 920 0113 7950000  36,4 36,4 4,0 11 11 
в том числе          
Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 
2014 годы" (оказание помощи отдельным категориям граждан из числа ветера-
нов Великой Отечественной войны и вдов участников войны в ремонте жилых 
помещений) 

920 0113 7950800 244 4,0 4,0 4,0 100 100 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию РЦП "Профилактика правона-
рушений и наркомании в Верхнекетском районе на 2010-2013 годах" 920 0113 7951701 244 32,4 32,4  0 0 
Национальная экономика 920 0400   15 685,6 12 871,0 10 362,8 66 81 
Сельское хозяйство и рыболовство 920 0405   98,0 98,0 98,0 100 100 
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 920 0405 795000  98,0 98,0 98,0 100 100 
Долгосрочная целевая программа "Поддержка сельскохозяйственных товаро-
производителей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 920 0405 7950500 810 98,0 98,0 98,0 100 100 
Водное хозяйство 920 0406   480,8 480,8 0,0 0 0 
Иные межбюджетные трансферты 920 0406   480,8 480,8 0,0 0 0 
в том числе          
Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской об-
ласти в 2013-2020 годах" (корректировка проектно-сметной документации по 
объекту "Берегоукрепление р.Кеть на участке п.Белый Яр Томской обл.) 

920 0406 5220900 244 480,8 480,8 0,0 0 0 

Транспорт 920 0408   171,2 125,4 104,5 61 83 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030200  171,2 125,4 104,5 61 83 
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам-производителям товаров, работ, услуг 920 0408 3030310 810 171,2 125,4 104,5 61 83 
в том числе          
-субсидирование пассажирских перевозок 920 0408 3030310 810 171,2 125,4 104,5 61 83 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409   14 935,6 12 166,8 10 160,3 68 84 
Дорожное хозяйство 920 0409 3150000  9 587,7 8 667,7 6 662,6 69 77 
Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200  9 587,7 8 667,7 6 662,6 69 77 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, 
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств областного бюджета 

920 0409 3150212  4 250,0 3 330,0 3 037,2 71 91 

в том числе          
иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за счет средств областного бюджета 

920 0409 3150212 244 4 250,0 3 330,0 3 037,2 71 91 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
за счет средств областного бюджета 

920 0409 3150213  1 125,5 1 125,5 0,0 0 0 

в том числе          
иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств областного 
бюджета 

920 0409 3150213 244 1 125,5 1 125,5 0,0 0 0 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования насе-
ленных пунктов за счет средств областного бюджета 920 0409 315024  3 000,0 3 000,0 3 000,0 100 100 
в том числе          
иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств 
областного бюджета 

920 0409 315024 244 3 000,0 3 000,0 3 000,0 100 100 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, 
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств бюджета поселения 

920 0409 3150232  552,8 552,8 552,8 100 100 

в том числе          
расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 920 0409 3150232 244 552,8 552,8 552,8 100 100 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
за счет средств бюджета поселения 

920 0409 3150233  258,7 258,7 4,7 2 2 

в том числе          
расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 920 0409 3150233 244 258,7 258,7 4,8 2 2 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования насе-
ленных пунктов за счет средств бюджета поселения 920 0409 3150234  400,7 400,7 67,9 17 17 
в том числе          
расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 920 0409 3150234 244 400,7 400,7 67,9 17 17 
Долгосрочные целевые программы Томской области 920 0409 5220000  4 333,5 2 565,7 2 565,7 59 100 
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Томской области 
до 2015 года" 920 0409 5220300  4 333,5 2 565,7 2 565,7 59 100 

Благоустройство улично-дорожной сети в районе застройки р. п. Белый Яр Верх-
некетского района Томской области ул. Чкалова, ул. Пихтовая, ул. Верхнекет-
ская 

920 0409 5220314  4 333,5 2 565,7 2 565,7 59 100 

в том числе          
Иные межбюджетные трансферты 920 0409 5220314 411 4 333,5 2 565,7 2 565,7 59 100 
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 920 0409 7950000  1 014,4 933,4 932,0 92 100 
Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строи-
тельства на территории муниципального образования "Верхнекетский район" на 
2013 - 2015 годы" 

920 0409 7950100  1 014,4 933,4 932,0 92 100 

Благоустройство улично-дорожной сети в районе новой застройки р.п.Белый Яр 
Верхнекетского района Томской области ул.Чкалова, ул.Пихтовая, 
ул.Верхнекетская 

920 0409 7950104  1 014,4 933,4 932,0 92 100 

в том числе          
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Иные межбюджетные трансферты 920 0409 7950104 411 1 014,4 933,4 932,0 92 100 
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500   37 399,6 35 478,2 10 002,3 27 28 
Жилищное хозяйство 920 0501   1 659,5 1 649,4 1 566,3 94 95 
Иные межбюджетные трансферты 920 0501 0980100  652,1 652,1 652,1 100 100 
в том числе          
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государст-
венной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

920 0501 0980101 810 652,1 652,1 652,1 100 100 

Иные межбюджетные трансферты 920 0501 0700500  36,6 36,6 36,6 100 100 
в том числе          
Межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетско-
го района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий 

920 0501 0700502 244 36,6 36,6 36,6 100 100 

Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000  470,8 460,7 377,6 80 82 
Капитальный ремонт многоквартирных домов 920 0501 3900200  9,1 9,1 9,1 100 100 
в том числе          
-средства собственника на капитальный ремонт многоквартирных домов 920 0501 3900200 810 9,1 9,1 9,1 100 100 
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 920 0501 0980000  500,0 500,0 500,0 100 100 
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в му-
ниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" 920 0501 0980200  500,0 500,0 500,0 100 100 
в том числе          
Иные межбюджетные трансферты 920 0501 0980201 810 500,0 500,0 500,0 100 100 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 920 0501 3900300 244 378,6 368,5 368,5 97 100 
Создание условий для управления многоквартирными домами 920 0501 3900301  83,1 83,1 0,0 0 0 
в том числе          
Иные межбюджетные трансферты 920 0501 3900301 244 83,1 83,1 0,0 0 0 
Коммунальное хозяйство 920 0502   28 854,8 27 783,9 2 842,0 10 10 
Резервные фонды Администрации Томской области 920 0502 0700400  1 000,0 1 000,0 1 000,0 100 100 
в том числе          
Межбюджетные трансферты по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий (приобретение цистерны) 920 0502 0700401 244 1 000,0 1 000,0 1 000,0 100 100 
Резервные фонды местных администраций 920 0502 0700500  348,2 348,2 348,2 100 100 
Межбюджетные трансферты из фонда непредвиденных расходов 920 0502 0700501 244 73,0 73,0 73,0 100 100 
Межбюджетные трансферты по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 920 0502 0700502 244 275,2 275,2 275,2 100 100 
Поддержка коммунального хозяйства 920 0502 3910000  793,0 592,0 549,6 69 93 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 920 0502 3910500 244 347,8 275,4 275,4 79 100 
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам-производителям товаров, работ, услуг 920 0502 3910500  445,2 316,6 274,2 62 87 
в том числе 920         
иные межбюджетные трансферты на содержание центров хранения и сорти-
ровки твердых бытовых отходов и полигонов 920 0502 3910501 810 337,2 252,9 210,5 62 83 
субсидирование работы бани 920 0502 3910500 810 108,0 63,7 63,7 59 100 
Долгосрочные целевые программы Томской области 920 0502 5220000  21 644,1 21 644,1 799,8 4 4 
Долгосрочная Целевая программа "Чистая вода Томской области на 2012-2017 
годы" 920 0502 5220700  7 710,1 7 710,1 0,0 0 0 

Строительство канализационной насосной станции с напорным коллектором 
ЦРБ в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области 920 0502 5220702  7 710,1 7 710,1 0,0 0 0 
в том числе          
Иные межбюджетные трансферты 920 0502 5220702 411 7 710,1 7 710,1 0,0 0 0 
ДЦП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013-
2017 годах" 920 0502 5221500  13 934,0 13 934,0 799,8 6 6 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию ДЦП "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Томской области в 2013-2017 годах" (Мероприятия по 
подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период) 

920 0502 5221504  13 934,0 13 934,0 799,8 6 6 

в том числе          
Иные межбюджетные трансферты 920 0502 5221504 244 13 934,0 13 934,0 799,8 6 6 
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 920 0502 7950000  5 069,5 4 199,6 144,4 3 3 
Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной инфраструкту-
ры Верхнекетского района в 2011-2013 годах" 920 0502 7951900  5 069,5 4 199,6 144,4 3 3 

Иные межбюджетные трансферты     5 069,5 4 199,6 144,4 3 3 
в том числе          
Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекет-
ского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 
года" (замена изношенной теплотрассы и восстановление изоляции по 
ул.Белорусская) 

    127,3 127,3 0,0 0 0 

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосроч-
ной целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района в 2011 - 2013 годах" (строительство канализационной насосной 
станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п. Белый Яр Верхнекетского района 
Томской области) 

920 0502 7951901 411 1 739,8 869,9 0,0 0 0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района в 
2011 - 2013 годах" (разработка проектно-сметной документации на строительст-
во канализационной насосной станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п. Бе-
лый Яр Верхнекетского района Томской области) 

920 0502 7951902 244 1 180,0 1 180,0 0,0 0 0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекет-
ского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 
года" (разработка проекта на установку прибора учета тепловой энергии на ко-
тельной ДКВР 10/13) 

920 0502 7950702 244 25,0 25,0 25,0 100 100 

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосроч-
ной целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района в 2011 - 2013 годах" (капитальный ремонт водопроводных сетей 
на ж/д станции в р.п. Белый Яр) 

920 0502 7951905 244 493,6 493,6 0,0 0 0 

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосроч- 920 0502 7951906 244 615,4 615,4 0,0 0 0 
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ной целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района в 2011 - 2013 годах" (капитальный ремонт водопроводных сетей 
ул. Российская в р.п. Белый Яр) 
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосроч-
ной целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района в 2011 - 2013 годах" (капитальный ремонт водопроводных сетей 
ул. Коммунальная в р.п. Белый Яр) 

920 0502 7951907 244 104,7 104,7 0,0 0 0 

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосроч-
ной целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района в 2011 - 2013 годах" (капитальный ремонт обмуровки котлов №1, 
2, 3 котельной ДКВР 10-13 в р.п. Белый Яр) 

920 0502 7951908 244 119,4 119,4 119,4 100 100 

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосроч-
ной целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района в 2011 - 2013 годах" (капитальный ремонт тепловых сетей 
ул.Горького – Советская – 60 лет Октября в р.п.Белый Яр) 

920 0502 7951909 244 508,1 508,1 0,0 0 0 

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального 
строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосроч-
ной целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района в 2011 - 2013 годах" (капитальный ремонт тепловых сетей на ж/д 
станции в р.п. Белый Яр) 

920 0502 7951910 244 156,2 156,2 0,0 0 0 

Благоустройство 920 0503   6 885,3 6 044,9 5 594,0 81 93 
Благоустройство 920 0503 6000000  6 873,3 6 032,9 5 582,0 81 93 
Уличное освещение 920 0503 6000100  1 877,1 1 197,5 953,0 51 80 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0503 6000100 244 1 875,7 1 196,1 951,6 51 80 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000100 852 1,4 1,4 1,4 100 100 
Содержание мест захоронения 920 0503 6000400  0,0 0,0 0,0   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0503 6000400 244 0,0 0,0 0,0   
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500  541,0 380,2 367,8 68 97 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0503 6000500 244 498,2 362,4 350,0 70 97 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500 852 42,8 17,8 17,8 42 100 
Иные межбюджетные трансферты 920 0503 6000501  4 455,2 4 455,2 4 261,2 96 96 
в том числе          
Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей областного 
ежегодного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образо-
вание Томской области" 

920 0503 6000501 244 4 455,2 4 455,2 4 261,2 96 96 

Межбюджетные трансферты на расходы, финансируемые из резервного фонда 
непредвиденных расходов (премирование победителей конкурса по Новому го-
ду) 

920 0503 0700500  12,0 12,0 12,0 100 100 

в том числе          
Иные межбюджетные трансферты 920 0503 0700501 244 12,0 12,0 12,0 100 100 
Образование 920 0700   29,0 7,6 7,6 26 100 
Молодежная политика и оздоровление детей 920 0707   29,0 7,6 7,6 26 100 
Организационно- воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000  29,0 7,6 7,6 26 100 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100  29,0 7,6 7,6 26 100 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0707 4310100  29,0 7,6 7,6 26 100 
в том числе          
расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 920 0707 4310100 244 29,0 7,6 7,6 26 100 
Социальная политика 920 1000   5 562,8 5 562,8 270,0 5 5 
Социальное обеспечение населения 920 1003   461,6 461,6 270,0 58 58 
Иные межбюджетные трансферты 920 1003 5205800  230,8 230,8 135,0 58 58 
в том числе          
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; тру-
жеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ле-
нинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак 

920 1003 5205800 244 230,8 230,8 135,0 58 58 

Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 920 1003 7950000  230,8 230,8 135,0 58 58 
Долгосрочная целевая программа "Ветеран" муниципального образования 
"Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 920 1003 7950800  230,8 230,8 135,0 58 58 
Иные межбюджетные трансферты 920 1003 7950801  230,8 230,8 135,0 58 58 
в том числе          
 Оказание помощи отдельным категориям граждан из числа ветеранов Великой 
Отечественной войны и вдов участников войны в ремонте жилых помещений  920 1003 7950801 244 230,8 230,8 135,0 58 58 
Охрана семьи и детства 920 1004   5101,2 5101,2 0 0 0 
Социальная помощь 920 1004 5050000  4280 4280 0 0 0 
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ "О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей"  

920 1004 5052100  2354,4 2354,4 0 0 0 

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

920 1004 5052104  2354,4 2354,4 0 0 0 

Иные межбюджетные трансферты 920 1004 5052104 323 2354,4 2354,4 0 0 0 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения 

920 1004 5053600  1925,6 1925,6 0 0 0 

Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения 

920 1004 5053601  1925,6 1925,6 0 0 0 

Иные межбюджетные трансферты 920 1004 5053601 323 1925,6 1925,6 0 0 0 
Долгосрочные целевые программы Томской области 920 1004 5220000  821,2 821,2 0 0 0 
Долгосрочная целевая программа "Право быть равным на 2013- 2016 годы" 920 1004 5221200  821,2 821,2 0 0 0 
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 920 1004 5221202  821,2 821,2 0 0 0 
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из их числа 
Иные межбюджетные трансферты 920 1004 5221202 323 821,2 821,2 0 0 0 
Физическая культура и спорт 920 1100   36,0 8,9 8,9 25 100 
Физическая культура 920 1101   36,0 8,9 8,9 25 100 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000  36,0 8,9 8,9 25 100 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700  36,0 8,9 8,9 25 100 
в том числе          
расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 920 1101 5129700 244 36,0 8,9 8,9 25 100 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований общего характера 920 1400   2166,5 1392,8 1392,8 64 100 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований общего характера 920 1403   2166,5 1392,8 1392,8 64 100 
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000  2166,5 1392,8 1392,8 64 100 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

920 1403 5210600  2166,5 1392,8 1392,8 64 100 

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600 540 2166,5 1392,8 1392,8 64 100 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по организации и 
осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 

920 1403 5210601 540 298,2 198,2 198,2 66 100 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по созданию усло-
вий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры 

920 1403 5210602 540 340,9 203,6 203,6 60 100 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по организации в 
границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведе-
ния 

920 1403 5210604 540 426,0 294,5 294,5 69 100 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений по организации и осуществлению мероприятий по ГО, 
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера 

920 1403 5210605 540 298,2 198,2 198,2 66 100 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений по утверждению ген.планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ген.планов 
поселения документации 

920 1403 5210606 540 426,1 260,5 260,5 61 100 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений по исполнению бюджета поселения и контролю за ис-
полнением данного бюджета 

920 1403 5210607 540 340,9 223,2 223,2 65 100 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений по проведению антикоррупционной экспертизы муници-
пальных правовых актов 

920 1403 5210608 540 0,1 0,10 0,10 100 100 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений по размещению заказов для муниципальных нужд 920 1403 5210609 540 0,1 0,10 0,10 100 100 
Иные межбюджетные трансферты по размещению официальной информации 
в информационном вестнике "Территория" 920 1403 5210610 540 36,0 14,4 14,4 40 100 
 

Приложение 3 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 11 ноября 2013 г. № 149 
 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское 
поселение" по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2013 года 
 

Наименование показателя код бюджетной  
классификации 

план 2013 года, 
тыс. руб. 

кассовое исполнение 
на 01.10.2013, тыс.руб. 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего  231,5 -20860,7 
в том числе    
изменение остатков средств  231,5 -20860,7 
увеличение остатков средств  -68478,9 -48746,4 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 -68478,9 -48746,4 
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -68478,9 -48746,4 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -68478,9 -48746,4 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -68478,9 -48746,4 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -68478,9 -48746,4 
Уменьшение остатков средств  68710,4 27885,7 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 68710,4 27885,7 
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 68710,4 27885,7 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 68710,4 27885,7 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 68710,4 27885,7 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 68710,4 27885,7 
 

Приложение 4 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 11 ноября 2013 г. № 149 
 

Отчёт об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское поселение"  
на финансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности за 9 месяцев 2013 год 

 
код бюджетной 
классификации план на 2013 г. 

исполнено на 
01.10.2013 

№ п/п Наименование  КФС
Р КЦСР КВР сумма 

за счет 
средст
в мест-

ного 
бюд-
жета 

за счет 
средств 
област-

ного 
бюдже-

та 

сумма 

за 
счет 

средс
тв ме-
стного 
бюд-
жета 

за счет 
средст
в обла-
стного 
бюд-
жета 

  Бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции и меж-
бюджетные субсидии на софинансирование расходов на 
строительство объектов муниципальной собственности, все-
го 

      14797,8 2754,2 12043,6 3497,7 932,0 2565,7 
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  из них по разделам:                   
1 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     9449,9 1739,8 7710,1 0,0 0,0 0,0 

  из них:                   
1.1 Коммунальное хозяйство 0502     9449,9 1739,8 7710,1 0,0 0,0 0,0 
  из них                   

1.1.1 Субсидии на софинансирование капитального строительства 
муниципальной собственности, осуществляемые в рамках 
областных и районных целевых программ 

      9449,9 1739,8 7710,1 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                   
  Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной 

инфраструктуры Верхнекетского района на 2011-2013 годы" 
(строительство канализационной насосной станции с напорным 
коллектором ЦРБ в р.п.Белый Яр) 

0502 7951901 411 1739,8 1739,8   
      

  Долгосрочная целевая программа "Чистая вода Томской области 
на 2012-2017 годы" (строительство канализационной насосной 
станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п.Белый Яр) 

0502 5220702 411 7710,1   7710,1 
      

1.2 Дорожное хозяйство 0409     5347,9 1014,4 4333,5 3497,7 932,0 2565,7 
  из них                   

1.2.1. Субсидии на софинансирование капитального строительства 
муниципальной собственности, осуществляемые в рамках 
областных и районных целевых программ 

      5347,9 1014,4 4333,5 3497,7 932,0 2565,7 

  в том числе:                   
  Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села 

Томской области до 2015 года " (благоустройство улично-
дорожной сети в районе застройки в р.п.Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области, ул.Чкалова, ул.Пихтовая, 
ул.Верхнекетская) 

0409 5220314 411 4333,5   4333,5 2565,7 

  

2565,7 

  Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жи-
лищного строительства на территории муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" на 2013-2015 годы (благоустройство 
улично-дорожной сети в районе застройки р.п.Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области ул.Чкалова, ул.Пихтовая, 
ул.Верхнекетская) 

0409 7950104 411 1014,4 1014,4   932,0 932,0 

  
 

Пояснительная записка  
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Белоярское городское поселение» 9 месяцев  2013 года 

 
За 9 месяцев 2013 года в бюджет муниципального образования поступило доходов в сумме 48746,4 тыс. руб. при плане 61054,1 тыс. руб. 

План исполнен на 80%, годовой на 71%. Собственные доходы исполнены на 104 %, безвозмездные поступления на 76%. При плане собственных 
доходов 7967,1 тыс. руб. в бюджет муниципального образования  за  9 месяцев 2013 года поступило доходов в сумме 8254,6 тыс. руб.   

В отчетном периоде  в структуре собственных доходов наибольший удельный вес составляет  налог на доходы физических лиц (62%). При 
плане 4625,9 тыс. руб.  в бюджет поселения поступило подоходного налога 5099,6 тыс. руб. Исполнение по данному источнику составляет 110%.  

Доходы от налога на имущество физических лиц  за 9 месяцев 2013 года  были предусмотрены в размере 216 тыс. руб. Поступило 362,4 
тыс. руб. Доходы от земельного налога исполнены на 126%, в сумме 1925,5 тыс. руб. при плане 1530 тыс. руб.  

Доходы от арендной платы за земли исполнены на 37%. При плане 273,2 тыс. руб. в бюджет поступило 101,4 тыс. руб. 
Доходы от сдачи в аренду имущества – поступило в бюджет 470,6  тыс. руб., при плане 1040,4 тыс. руб.. Имеется задолженность за аренду 

имущества в размере 5675,7 тыс. руб. (ООО «Авто Фаворит» - 472,6 тыс. руб.; ООО «Биопром» - 1598,9 тыс. руб.; ИП Нераз П.Н. – 50,8 тыс. руб. ; 
ООО «Универсал Сервис» -992,6 тыс. руб., ООО «Деметра»-425,0 тыс.руб., ИП Михайлов Г.Л. – 26 тыс. руб.; ООО «БИО-ТЭК-М» - 248,6 тыс.руб. 

Доходы от найма жилья составили 207,8 тыс. руб. при плане 216,7 тыс. руб. Исполнение составило 96%. 
Доходы от реализации материальных и нематериальных активов составили 69,4 тыс. руб. 
  Собственные доходы в структуре доходов муниципального образования составляют 17%. Остальная часть доходов приходится на финан-

совую помощь от бюджетов других уровней. По безвозмездным перечислениям  поступило 40491,8 тыс. руб. при плане 53087 тыс. руб. Исполне-
ние составило 76%.  

 
Расходы муниципального образования «Белоярское городское поселение» за  9 месяцев 2013 г. исполнены на 46%, что составляет 27885,7 

тыс. рублей при плане 61285,6 тыс. руб.  
По разделам функциональной классификации расходов за 9 месяцев 2013 года исполнение бюджета сложилось следующим образом: 

Код раздела по ФКР Наименование показателя К плану отчетного периода (%) К годовому плану  (%) 
0103 Функционирование представительных органов 100 76 
0104 Функционирование местных администраций 99 73 
0113 Другие общегосударственные вопросы 91 91 
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 100 100 
0406 Водное хозяйство 0 0 
0408 Транспорт 83 61 
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 84 68 
0501 Жилищное хозяйство 95 94 
0502 Коммунальное хозяйство 10 10 
0503 Благоустройство 93 81 
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 100 26 
1003 Социальное обеспечение населения 58 58 
1004 Охрана семьи и детства 0 0 
1100 Физическая культура и спорт 100 25 
1403 Межбюджетные трансферты 100 64 

Всего расходов  46 41 
 

1. По разделу «Общегосударственные вопросы» на 1 октября 2013 года бюджет исполнен в сумме 5841,3 тыс. руб. при плане 5964,3 тыс. 
руб., что составляет 98%. В том числе на функционирование органов местных администраций направлено 4889,0 тыс. рублей при плане 4942,8 
тыс. руб. (исполнение составляет 99%). Из них на оплату труда служащих с начислениями направлено 3574,7 тыс. руб. На функционирование ор-
гана законодательной власти (Совет ) израсходовано 247,3 тыс.руб.Утвержденная штатная численность по управлению на 1 октября 2013 года 
составила 14,5 ед. Фактически замещено на 01.10.2012 г. – 14,5 шт.ед. 

2. По подразделу «Другие общегосударственные вопросы»   исполнение составило 91%: при плане 774,0 тыс.руб. исполнено 705,0 тыс.руб. 
3. По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» исполнены межбюджетные трансферты по долгосрочной целевой программе «Под-

держка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы» в сумме 98  тыс.руб., при плане – 98 тыс.руб. 
Исполнение составило 100%. 

4. По подразделу «Транспорт» бюджет исполнен в сумме 104,5 тыс. руб. при плане 125,4 тыс. руб. 
5. По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  исполнение бюджета составило 10160,3 тыс.руб. при плане 12166,82 тыс.руб.. 
6. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 1 октября 2013 года бюджет исполнен в сумме 10002,3 тыс. руб. при плане 35478,2 

тыс. руб., что составляет 28%. Из них: 
- по подразделу «Жилищное хозяйство»  бюджет исполнен в сумме 1566,3 тыс. руб. при плане 1649,4 тыс. руб., что составляет 95%. 
- по подразделу « Коммунальное хозяйство» бюджет исполнен в сумме 2842,0 тыс. руб. при плане 27783,9 тыс. руб., что составляет 10%. 
- по разделу « Благоустройство» бюджет исполнен в сумме 2842 тыс. руб. при плане 6044,9 тыс. руб., что составляет  93%. 
7. По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей»  расходы составили 7,6 тыс.руб. при плане 7,6 тыс.руб., исполнение 100%. 
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8. По подразделу «Физическая культура и спорт»   расходы составили 8,9 тыс.руб. при плане – 8,9 тыс.руб.. 
9. По разделу « Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов» бюджет исполнен в сумме 1392,8 тыс. рублей, что составляет 100% к 

плану отчетного периода. 
10. По разделу «Социальная политика» при плане 5562,8 тыс.руб. исполнение составило 270 тыс.руб., что составило 5%. 

 

 
 

Администрация Белоярского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12 ноября 2013 г.                 № 151 
 

О введении режима чрезвычайной ситуации на территории му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. 

№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», Постановлением прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», решением районной комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  
безопасности от 11.11.2013 протокол №18, Уставом муниципального 
образования «Белоярское городское поселение», в связи с прекраще-
нием нормативного сжигания топлива на котельной ДКВР 10/13 ООО 
«БИО ТЭК – М» по причине отсутствия запаса угля, что привело к по-
нижению температурного режима в жилых домах, детских садах, объ-
ектах социального назначения и как следствие увеличению количест-
ва случаев простудных заболеваний среди населения, в целях сниже-
ния размеров ущерба и обеспечения безопасности людей, ПОСТА-
НОВЛЯЮ: 

1. Ввести с 12 ноября 2013 года на территории муниципального 
образования «Белоярское городское поселение» режим чрезвычайной 
ситуации локального характера, связанный с отсутствием норматив-
ного запаса топлива на котельной ДКВР 10/13 ООО «БИО ТЭК - М». 

2. Определить границы зоны чрезвычайной ситуации с объектами 
жизнеобеспечения, жилой сектор, учреждения социальной сферы, ор-
ганизации, отапливаемые от котельной ДКВР 10/13 ООО «БИО ТЭК - 
М». 

3. В целях организации работы по созданию необходимых усло-
вий для снижения размеров ущерба и потерь от чрезвычайной ситуа-
ции заместителю главы администрации Белоярского городского посе-
ления (А. Г. Люткевич) проинформировать население о введении на 
территории муниципального образования «Белоярское городское по-
селение» режима ЧС и проводимых мероприятиях, через средства 
массовой информации, сайт муниципального образования «Верхне-
кетский район», руководителей организаций и учреждений и другими 
возможными способами. 

Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, пред-
приятий различных форм собственности, отапливаемых от котельной 
ДКВР 10/13 ООО «БИО ТЭК - М»: 

- организовать на время чрезвычайной ситуации круглосуточное 
дежурство ответственных лиц в зданиях и учреждениях; 

- принять меры возможного реагирования по обеспечению теп-
лом объектов жизнеобеспечения; 

- предусмотреть резерв материальных ресурсов для проведения 
неотложных аварийно - восстановительных работ и создания необхо-
димых условий для предупреждения чрезвычайной ситуации и мини-
мизации её негативного воздействия. 

4. Заместителю Главы Белоярского городского поселения (А.Г. 
Люткевич) обеспечить поддержание непрерывного взаимодействия с 
Администрацией Верхнекетского района, районной комиссией по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности и организациями по вопросам ликвидации 
чрезвычайной ситуации и её последствий. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Администрации 
Верхнекетского района «Территория» и распространяется на право-
отношения, возникшие с 12 ноября 2013 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев 
 
 

 
 
 

Совет Клюквинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

12 ноября 2013 г.                № 50 
 

О назначении публичных слушаний  
в Клюквинском сельском поселении  

 
В соответствии с Положением о публичных слушаниях в Клюк-

винском сельском поселении, утвержденным решением Совета Клюк-
винского сельского поселения от 26.04.2013 года №23, Совет Клюк-
винского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Назначить публичные слушания в Клюквинском сельском по-
селении по вопросу обсуждения проекта решения Совета Клюквинско-
го сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в устав  

муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» на 
28.11.2013 на 18 часов. 

2. Назначить публичные слушания в Клюквинском сельском по-
селении по вопросу обсуждения проекта решения Совета Клюквинско-
го сельского поселения «О местном бюджете муниципального обра-
зования «Клюквинское сельское поселение» на 2014 год». 

3. Определить местом проведения публичных слушаний админи-
страцию Клюквинского сельского поселения, п. Клюквинка, ул. Цен-
тральная, 13, время проведения – 1800. 

4. Инициатор проведения публичных слушаний – Совет Клюквин-
ского сельского поселения. 

5. Организатор проведения публичных слушаний – Совет Клюк-
винского  сельского поселения. 

6. Создать для подготовки, проведения публичных слушаний ра-
бочую группу из числа депутатов Совета Клюквинского сельского по-
селения в следующем составе: 

Сопыряева Т.А. - депутат Совета; 
Коновалова А.С. – депутат Совета. 
7. Рабочей группе обеспечить возможность ознакомления граж-

дан поселения с проектами решений Совета Клюквинского сельского 
поселения «О внесении изменений и дополнений в устав  муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение» и  «О ме-
стном бюджете муниципального образования «Клюквинское сельское 
поселение» на 2014 год»  на информационном стенде в помещении 
администрации Клюквинского сельского поселения, в читальном зале 
библиотеки п. Клюквинка, а также направить проекты решений в уч-
реждения поселения. 

8. Установить, что предложения граждан к проектам решений   
направляются  в администрацию Клюквинского сельского поселения в 
письменном виде. 

9. Рабочей группе в течение 3 рабочих дней со дня проведения 
публичных слушаний составить заключение о результатах публичных 
слушаний и обнародовать его в установленном порядке. 

10. Рабочей группе с учетом предложений граждан после прове-
дения публичных слушаний представить его к рассмотрению на засе-
дании Совета Клюквинского сельского  поселения. 

11. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для 
организации и проведения публичных слушаний  согласно приложе-
нию. 

12.  Настоящее решение  разместить на информационном стенде 
в помещении администрации Клюквинского сельского поселения, в 
читальном  зале библиотеки, на сайте Администрации Верхнекетского 
района. 

13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
главу поселения Клюквинского сельского поселения А.И.Баянкова. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков 
 

Приложение к решению Совета Клюквинского  
сельского поселения от 12.11.2013 №50   

 
Календарный план мероприятий, необходимых для организации 

и проведения публичных слушаний 
 

№ 
п/п Мероприятие Срок ис-

полнения Ответственные 
1 Оповещение граждан о проведе-

нии публичных слушаний по во-
просу обсуждения проекта реше-
ния Совета Клюквинского сельско-
го поселения «О внесении измене-
ний и дополнений в устав  муници-
пального образования «Клюквин-
ское сельское поселение» 

До 
28.11.2013 

Управляющий 
делами  
Новосельцева 
Е.И. 

2 Приглашение к участию в публич-
ных слушаниях руководителям 
предприятий, учреждений, органи-
заций, действующих на территории 
поселения в сфере, соответст-
вующей теме слушания 

До 
28.11.2013 

Рабочая группа 

3 Свод и обобщение поступивших от 
граждан, иных заинтересованных 
лиц замечаний и предложений на 
проект нормативного правового ак-
та, вынесенного на публичные 
слушания 

13.11.2013-
28.11.2013 

Управляющий 
делами  
Новосельцева 
Е.И. 

4 Подготовка проекта заключения о 
результатах публичных слушаний 

До 
28.11.2013 

Рабочая группа 

5 Регистрация лиц, подавших заявки 
на выступление во время публич-
ных слушаний, определение время 
и порядка выступления 

13.11.2013-
28.12.2013 

Управляющий 
делами  
Новосельцева 
Е.И. 

6 Ведение протокола публичных 
слушаний 

28.11.2013 Управляющий 
делами  
Новосельцева 
Е.И 

7 Составление заключения о резуль-
татах публичных слушаний  

До 
03.12.2013 

Рабочая группа 

 

Ðåøåíèÿ  Ñîâåòà  
Êëþêâèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
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8 Обнародование заключения о пуб-
личных слушаниях 

До 
03.12.2013 

Рабочая группа 

 
 

Совет Клюквинского сельского поселения 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 
О местном бюджете муниципального образования «Клюквинское 

сельское поселение» на 2014 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 «Клюквинское 
сельское поселение», статьи 3 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Клюквинское сельское поселение», ут-
вержденного решением Совета Клюквинского сельского поселения от 
11.10.2011 № 25, рассмотрев представленные Администрацией Клюк-
винского сельского поселения материалы, Совет Клюквинского сель-
ского поселения решил: 

 Статья 1  
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2014 

год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в 

сумме 4532,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 1451,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сум-
ме  3081,2 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 4532,2 
тыс. рублей; 

Статья 2 
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало 

текущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда муниципального образования «Клюк-
винское сельское поселение» и остатков неиспользованных межбюд-
жетных трансфертов, полученных местным бюджетом в форме  суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покры-
тие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении ме-
стного бюджета, и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату: 

1) заключенных от имени муниципального образования «Клюк-
винское сельское поселение» муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, на исполнение которых 
из местного бюджета предоставлены бюджетные инвестиции;   

3) подлежавших в соответствии с условиями этих муниципаль-
ных контрактов оплате в отчетном финансовом году в объеме, не 
превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигно-
ваний на указанные цели, при условии, что их неисполнение вызвано 
нарушением исполнителем (подрядчиком) принятых на себя обяза-
тельств.  

Статья 3  
Утвердить: 
1) перечень главных  администраторов доходов местного бюд-

жета – органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Клюквинское сельское поселение» согласно приложению 1 к на-
стоящему решению; 

2) перечень видов доходов, закрепленных за главными админи-
страторами доходов местного бюджета - органом местного само-
управления согласно приложению  2 к настоящему решению; 

3) перечень видов доходов, закрепленных за главными админи-
страторами 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 финансиро-
вания дефицита местного бюджета муниципального образования 
«Клюквинское сельское поселение» согласно приложению  4   к на-
стоящему решению; 

5) перечень главных распорядителей средств местного бюджета 
муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» со-
гласно приложению 5  к настоящему решению; 

6) объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 
образования «Клюквинское сельское поселение» из бюджетов других 
уровней на 2014 год согласно приложению 7 к настоящему решению; 

7) источники финансирования дефицита местного бюджета му-
ниципального образования «Клюквинское сельское поселение» на 
2014 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 посе-
ление» на 2014 год по видам доходов бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации согласно приложению 6   к настоящему решению. 

Статья 5 
1. Утвердить в  пределах общего объема расходов, установлен-

ного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2014 год согласно приложению 9   к настоящему реше-
нию. 

2. Утвердить в  пределах общего объема расходов, установлен-
ного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной струк-
туре расходов местного бюджета муниципального образования «Клю-
квинское сельское поселение» на 2014 год согласно приложению 10   

к настоящему решению. 
3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направ-

ляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2014 
год в сумме 26 тыс. рублей согласно приложению 11 к настоящему 
решению. 

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» на 
2014 год в сумме 598 тыс. рублей. 

Статья 6 
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджету 

МО «Верхнекетский район» из местного бюджета муниципального об-
разования «Клюквинское сельское поселение» на 2014 год в сумме 
242,7 тыс. рублей. 

2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье 
иных межбюджетных трансфертов согласно приложению 12  настоя-
щему решению. 

3. Утвердить порядок предоставления межбюджетных транс-
фертов из местного бюджета муниципального образования «Клюквин-
ское сельское поселение» согласно приложению 13 к настоящему ре-
шению. 

Статья 7 
Установить, что в соответствии с решением главного админист-

ратора бюджетных средств о наличии потребности в межбюджетных 
трансфертах, полученных бюджетами поселений в форме субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не 
использованных в текущем финансовом году, средства в объеме, не 
превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут 
быть возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета, 
которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспе-
чения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления 
указанных межбюджетных трансфертов. 

В случае если неиспользованный остаток межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечис-
лен в доход местного бюджета муниципального образования «Верх-
некетский район», указанные средства подлежат взысканию в доход 
местного бюджета в порядке, определяемом Управлением финансов 
Администрации Верхнекетского района с соблюдением общих требо-
ваний, установленных Министерством финансов Российской Федера-
ции. 

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 порядках, установлен-
ных Администрацией Верхнекетского района, Администрацией Том-
ской области, на безвозмездной и безвозвратной основе в целях воз-
мещения затрат или недополученных доходов в связи с производст-
вом (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств путем перечисления средств субсидий на расчетные счета 
получателей субсидий, открытые в кредитных организациях. 

Обязательным условием договора о предоставлении субсидии, 
заключаемого с лицами, указанными в настоящей статье, является 
условие о возможности проведения Контрольно-ревизионной комис-
сией  муниципального образования «Верхнекетский район» проверки 
соблюдения указанными лицами условий получения субсидии. 

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), в соответствии 
с частями 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», могут преду-
сматриваться авансовые платежи: 

- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не 
более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году, 
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на 
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, 
приобретении горюче-смазочных материалов, запасных частей к ма-
шинам и оборудованию, канцелярских товаров, прочих хозяйственных 
материалов, по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, ; 

- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не 
более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств местного бюджета в соответствующем 
финансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Том-
ской области и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Статья 10 
Установить, что в 2014 году в первоочередном порядке из мест-

ного бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское 
поселение» финансируются следующие расходы: 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выпла-
та  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, работаю-
щих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и 
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членов их семей; 

предоставление мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан; 

оплата  котельно-печного топлива, горюче-смазочных материа-
лов; 

оплата расходов на опубликование нормативных правовых ак-
тов и иной информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления в средствах массовой информации; 

оплата расходов на поддержку дорожного хозяйства; 
субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства; 
уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей; 
расходы из резервного фонда Администрации Клюквинского 

сельского поселения; 

расходы на исполнение судебных актов по обращению взыска-
ния на средства местного бюджета; 

иные неотложные расходы. 
Статья  11 
Установить величину Резервного фонда Администрации Клюк-

винского сельского поселения на 2014 год в сумме 50,0 тыс. рублей. 
Статья 12 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.  
Статья 13 
Опубликовать настоящее решение в  информационном  вестни-

ке  Верхнекетского  района  «Территория».  
Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков 

 
 

 
Приложение 1 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения  

"О местном бюджете муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" на  2014 год" 
 

Перечень главных  администраторов доходов местного бюджета – органов местного самоуправления муниципального образования 
«Клюквинское сельское поселение» 

 
Код администратора доходов Наименование главного  администратора 

901 Управление  финансов Администрации Верхнекетского района  
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  

"О местном бюджете муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" на  2014 год" 
 
Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета - органом местного самоуправле-

ния "Клюквинское сельское поселение" 
 

Коды бюджетной класси-
фикации Российской Фе-

дерации 
главного ад-
министрато-
ра доходов 

доходов ме-
стного бюд-

жета 

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 поселений 

901 208 05000 
10 0000 180 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

911   Администрация Клюквинского сельского поселения 
911  108 04020 

01 0000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-
управления, 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 поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

911  111 09045 
10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

911 114 02050 
10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

911 114 02050 
10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

911 1 14 02052 
10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу 

911 1 14 02052 
10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

911  1 14 02053 
10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества му-
ниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

911  1 14 02053 
10 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

911  1 17 01050 
10 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

911  1 17 05050 
10 0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

911  200 00000 
00 0000 000 

Безвозмездные поступления** 

915    Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского рай-
она 

915 111 05013 
10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность  на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков* 

915 114 06013 
10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений* 

* - в части доходов, зачисляемых в бюджет поселения 
** - администрирование поступлений по группе доходов "2000000000-безвозмездные поступления" осуществляется органами, уполномоченными 
в соответствии с нормативными правовыми актами на использование указанных средств 
 

Приложение 3 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения  
"О местном бюджете муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" на  2014 год" 

 
Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета – территориальными органами 
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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 доходов 

100  Управление Федерального Казначейства по Томской области 
100 103020000

00000110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 

182  Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской области 
182 101020000

10000110 
Налог на доходы физических лиц                 

182 103020000
00000110 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 

182 106010301
00000110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах поселений 

182 
 

106060131
00000110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налого-
вого кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах посе-
лений 

182 
 

106060231
00000110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налого-
вого кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах посе-
лений 

182 108040200
10000110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий 

 
Приложение 4 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения  

"О местном бюджете муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" на  2014 год" 
 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета 
 

Код Бюджетной классификации Российской Федерации 
код главного админи-

стратора код группы, подгруппы, статьи и вида источников Наименование 

911   Администрация Клюквинского сельского поселения 
911 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 
911 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

 
Приложение 5 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения  

"О местном бюджете муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" на  2014 год" 
 

Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» 
 
1. Администрация Клюквинского сельского поселения 
 

Приложение 6 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения  
"О местном бюджете муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" на  2014 год" 

 
Распределение доходов местного бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» на 2014 год по видам до-

ходов бюджетной классификации Российской Федерации 
 

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование доходов Сумма, 
тыс.руб. 

  ДОХОДЫ   
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 418,0 
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 418,0 

  в том числе:   
  по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности (55,81%) 0,0 
10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 598,0 
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  598,0 
10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 40,0 
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-

положенным в границах поселений 14,0 

10606013100000110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 

18,0 

10606023100000110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 

8,0 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 17,0 

10804020010000110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного са-
моуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий. 

17,0 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 378,0 

11105013100000120 
Доходы, получаемые в виде  арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков 

38,0 

11105035100000120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

160,0 

11109045100000120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 

180,0 

  ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 451,0 
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ 3 081,2 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 4 532,2 
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Приложение 7 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения  
"О местном бюджете муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" на  2014 год" 

 
Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" из бюджетов других 

уровней на 2014 год 
 
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов Сумма, 

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

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 081,2 

20201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-
ВАНИЙ 2 276,0 

20201001100000151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  2 276,0 
20203000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-

ЗОВАНИЙ 0,0 

20203015100000151 Субвенция  бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 0,0 

20204000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  805,2 
20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений 758,8 

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты в рамках ДЦП "Демографическое развитие муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" на 2013-2015 годы" 26,0 

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых 
бытовых отходов и полигонов 20,4 

 
Приложение 8 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения  

"О местном бюджете муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" на  2014 год" 
 
Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" на 2014 год 

  
Наименование Сумма (тыс.руб.) 

1. Изменение прочих остатков средств местного бюджета 0,0 
Остатки на начало года   
Остатки на конец года   

2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Клюквинское сельское поселение" кредитами  
кредитных организаций в валюте Российской Федерации  0,0 

Получение  кредитов 0,0 
Погашение  кредитов 0,0 

3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Клюквинское сельское поселение" в валюте 
Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской облас-
ти 

0,0 

Получение бюджетных  кредитов   
Погашение бюджетных кредитов   

Итого  0,0 
 

Приложение 9 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения  
"О местном бюджете муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" на  2014 год" 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2014 год 

 
Наименование РзПр Сумма 

(тыс.руб.) 
Общегосударственные вопросы 0100 3 160,9 
в том числе     
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 040,9 
Резервные фонды 0111 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 70,0 
Национальная экономика 0400 598,0 
в том числе     
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 598,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 489,8 
в том числе     
Жилищное хозяйство 0501 180,0 
Коммунальное хозяйство 0502 20,4 
Благоустройство 0503 289,4 
Образование  0700 5,3 
в том числе     
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 5,3 
Социальная политика 1000 26,0 
в том числе     
Социальное обеспечение населения 1003 26,0 
Физическая культура и спорт 1100 9,5 
в том числе     
Физическая культура 1101 9,5 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 1400 242,7 
в том числе     
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 242,7 

ИТОГО   4 532,2 
 

Приложение 10 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения  
"О местном бюджете муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" на  2014 год" 

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" 
на 2014 год  

  
Наименование Ве

д РзПр ЦСР ВР  Сумма, 
тыс. руб. 
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В С Е Г О         4 532,2 
Администрация Клюквинского сельского поселения 911       4 532,2 
Общегосударственные вопросы 911 0100     3 160,9 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 911 0104     3 040,9 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного самоуправления 911 0104 0020000   3 040,9 
Центральный аппарат 911 0104 0020400   2 216,6 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 911 0104 0020400 121 1 651,5 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0104 0020400 122 3,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 911 0104 0020400 242 118,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 911 0104 0020400 244 439,1 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400 852 5,0 
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 911 0104 0020800   824,3 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 911 0104 0020800 121 823,3 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0104 0020800 122 1,0 
Резервные фонды 911 0111     50,0 
Резервные фонды 911 0111 0700000   50,0 
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0700500   50,0 
Резервные средства 911 0111 0700500 870 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 911 0113     70,0 
Выполнение других обязательств государства 911 0113 0900200   70,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 911 0113 0900200 244 70,0 
Национальная экономика 911 0400     598,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409     598,0 
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000   598,0 
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200   598,0 
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 Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципаль-
ного образования "Клюквинское сельское поселение" 

911 0409 3150232   598,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 911 0409 3150232 244 598,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500     489,8 
Жилищное хозяйство 911 0501     180,0 
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000   180,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ного жилищного фонда 911 0501 3900200   180,0 
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 911 0501 3900200 243 180,0 
Коммунальное хозяйство 911 0502     20,4 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 911 0502 3910500   20,4 
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бы-
товых отходов и полигонов 911 0502 3910501   20,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 911 0502 3910501 244 20,4 
Благоустройство 911 0503     289,4 
Благоустройство 911 0503 6000000   289,4 
уличное освещение 911 0503 6000100   188,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 911 0503 6000100 244 188,7 
прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 911 0503 6000500   100,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 911 0503 6000500 244 83,7 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0503 6000500 852 17,0 
Образование 911 0700     5,3 
Молодежная политика и оздоровление детей 911 0707     5,3 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 911 0707 4310000   5,3 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100   5,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 911 0707 4310100 244 5,3 
Социальная политика 911 1000     26,0 
Социальное обеспечение населения 911 1003     26,0 
Муниципальные программы 911 1003 7950000   35,5 
Муниципальная программа  "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013 - 2015 годы" 911 1003 7950200   26,0 
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 911 1003 7950204   26,0 
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 911 1003 7950204 314 26,0 
Физическая культура и спорт 911 1100     9,5 
Физическая культура 911 1101     9,5 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000   9,5 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 911 1101 5129700   9,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 911 1101 5129700 244 9,5 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 911 1400     242,7 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403     242,7 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний общего характера 911 1403 5210000   242,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

911 1403 5210600   242,7 

Иные межбюджетные трансферты 911 1403 5210600 540 242,7 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 911 1403 5210601 540 24,3 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры 911 1403 5210602 540 14,6 
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения 911 1403 5210604 540 145,3 
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера 911 1403 5210605 540 24,3 
по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению под-
готовленной 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, ут-
верждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений. 911 1403 5210606 540 14,6 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210607 540 19 
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 911 1403 5210608 540 0,3 
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по размещению заказов для муниципальных нужд 911 1403 5210609 540 0,3 
 

Приложение 11 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения  
"О местном бюджете муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" на  2014 год" 

 
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2014 год 

тыс. руб. 
Реквизиты нормативного правового акта Код расходов по БК РФ Наименование публичного нор-

мативного обязательства вид дата номер наименование КФСР КЦСР КВР 
Сум-
ма 

Администрация Клюквинского сельского поселения (ГРБС 911) 
Демографическое развитие му-
ниципального образования 
"Верхнекетский район" Томской 
области на 2013-2015 годы" 

Постановление 
Администрации 
Верхнекетского 

района 
24.12.2012 1600 

Оказание адресной помощи малообес-
печенным семьям, имеющими пять и 

более детей в возрасте до 18 лет 
1003 7950200 314 26,0 

Итого: 26,0 
 

Приложение 12 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения  
"О местном бюджете муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" на  2014 год" 

 
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету МО "Верхнекетский район" из местного бюджета на 2014 год 

 
Наименование  иных межбюджетных трансфертов   

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 24,3 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 14,6 
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения 145,3 
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера 

24,3 

по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе гене-
ральных 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 ме-
стных нормативов градостроительного проектирования поселений. 

14,6 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 19,0 
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 0,3 
по размещению заказов для муниципальных нужд 0,3 
Всего межбюджетных трансфертов 242,7 
 

Приложение 13 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения  
"О местном бюджете муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" на  2014 год" 

 
Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское по-

селение» бюджету  Верхнекетского района 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 142 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает рас-
ходные обязательства  по предоставлению межбюджетных трансфертов из местного бюджета муниципального образования «Клюквинское сель-
ское поселение» (далее – Межбюджетные трансферты) бюджету  Верхнекетского района. 

2. Межбюджетные трансферты бюджету Верхнекетского района предоставляются в форме  иных межбюджетных трансфертов. 
3. Межбюджетные трансферты предоставляются при условии соблюдения  органом местного самоуправления «Верхнекетский район» бюд-

жетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.      
4. Межбюджетные трансферты бюджету  Верхнекетского района предоставляются в случае их утверждения в решении Совета Клюквинского 

сельского поселения о местном бюджете муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» на соответствующий финансовый год 
и (или) в показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское поселение». 

5. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» за счет средств местного 
бюджета предоставляются: 

5.1. по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях;  
5.2. по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; 
5.3. по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; 
5.4. по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера; 
5.5. по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе гене-

ральных планов поселения документации по планировке территории, выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными законами), разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов кап. строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений; 

5.6. по проведению внешнего муниципального финансового контроля; 
5.7. по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов; 
5.8. по размещению заказов для муниципальных нужд. 
6. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» предоставляются в по-

рядке, установленном Администрацией Клюквинского сельского поселения. 
 

Приложение 14 к проекту решения Совета Клюквинского сельского поселения  
"О местном бюджете муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" на  2014 год" 

 
Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
 

1. Субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства: 
1.1. реализация мер государственной поддержки для развития малых форм хозяйствования посредством предоставления субсидий на раз -

витие личных подсобных хозяйств; 
1.2. гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по искусственному осеменению коров; 
1.3. на возмещение затрат по ветеринарно-санитарной экспертизе молока, поставляемого в учреждения поселения; 
1.4. гражданам на компенсацию части затрат на содержание сельскохозяйственных животных; 
1.5.  гражданам, на возмещение части затрат на приобретение телок (коров) у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих выращивание и реализацию крупного рогатого скота; 
1.6. гражданам на содержание крупного рогатого скота. 

 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
по формированию местного бюджета муниципального образова-

ния «Клюквинское сельское поселение» на 2014 год 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Формирование местного бюджета муниципального образования 
«Клюквинское сельское поселение» осуществлялось в соответствии с 
основными направлениями бюджетной и налоговой политики Томской 
области, Бюджетным посланием Президента Российской Федерации о 
бюджетной политике в 2014-2016 годах, Бюджетным кодексом РФ,  
Программой социально-экономического развития Клюквинского сель-
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ского поселения , реестра расходных обязательств Клюквинского 
сельского поселения. 

Общий объем доходов бюджета муниципального образования на 
2014 год планируется в сумме 4532,2 тыс. руб., в том числе налоговых 
и неналоговых доходов 1451 тыс. руб., уменьшение доходов к годо-
вым показателям бюджета по состоянию на 1 ноября 2013 года со-
ставляет 31,7 %. 

 
Структура доходов бюджета представлена следующими 

показателями: 
Тыс. руб. 

Наименование показателя Бюджет на 2013г по 
состоянию на 01.11.13 

Удель-
ный вес 

Прогноз бюджета 
на 2014г 

Удель-
ный вес 

Отклонение 
2014 от 2013г 

Темп роста 
2014 к 2014г 

1. Налоговые и неналоговые доходы 891,5 13,4 1451,0 32 559,5 162,7 
2. Безвозмездные поступления из районного бюдже-
та 

5745,9 86,6 3081,2 68 -2664,7 53,6 

В том числе       
2.1 дотация бюджетам поселений на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности 

2040,6 35,5 2276,0 73,9 235,4 111,5 

2.2 субвенция на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 

98,6 1,7 0 0 0 0 

2.3 иные межбюджетные трансферты из районного 
бюджета 

3606,7 62,8 805,2 26,1 -2801,5 22,3 

ДОХОДЫ  ВСЕГО 6637,4 100 4532,2 100 -2105,2 68,3 
Общий объем расходов местного бюджета муниципального обра-

зования на 2014 год прогнозируется в сумме 4532,2 тыс. руб., умень-
шение  расходов к показателям бюджета по состоянию на 1 ноября 
2013 года составляет 31,8 %. 
 
Структура расходов бюджета представлена следующими показа-

телями: 
Тыс. руб. 

раз-
дел Наименование показателя Бюджет на 2013 г. по 

состоянию на 01.11.13 
Удельный 

вес 
Прогноз бюджета 

на 2014 г. 
Удель-
ный вес 

Отклонение 2014 
г. от 2013 г. 

Темп роста 
2014 г. к 2013 г. 

 РАСХОДЫ ВСЕГО 6645,8 100 4532,2 100 -2113,6 68,2 
 в том числе       

0100 Общегосударственные расходы 3082,6 46,4 3160,9 69,7 78,3 102,5 
0200 Национальная оборона 98,6 1,5 0 0 -98,6 0 
0400 Национальная экономика 624,3 9,4 598,0 13,2 -26,3 95,8 
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 815,1 12,3 489,8 10,8 -325,3 60,1 
0700 Образование 14 0,2 5,3 0,1 -8,7 37,8 
1000 Социальная политика 1789,1 26,9 26 0,6 -1763,1 1,4 
1100 Физическая культура и спорт 9 0,1 9,5 0,2 0,5 105,5 

1400 
Межбюджетные трансферты бюдже-
там субъектов РФ и муниципальных 
образований общего характера 

213,1 3,2 242,7 5,4 29,6 113,9 

 
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
Общий объем доходов бюджета поселения на 2014 год прогно-

зируется в сумме 4532,2 тыс. руб., уменьшение доходов к показате-
лям бюджета поселения по состоянию на 1 ноября 2013 года в целом 
составляет 31,7%. 

Доходы местного бюджета без учета финансовой помощи про-
гнозируются на 2014 год в размере 1451,0 тыс. руб. Темп роста нало-
говых и неналоговых доходов к плану 2012 года составляет 162,7 %. 

Расчет прогнозных доходов  поселений  произведен исходя 
из следующих  условий: 

1. НДФЛ. Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц 
рассчитан в условиях действия главы 23 части второй Налогового Ко-
декса РФ. 

В основу расчета налога на доходы физических лиц принято 
ожидаемое исполнение 2013 года с темпом роста ФОТ. 

Норматив отчислений в бюджеты поселений - 10 %. 
Поступление налога на доходы физических лиц прогнозируется 

на 2014 год в местный бюджет МО «Клюквинское сельское поселе-
ние» в сумме 418 тыс. руб.. В структуре налоговых и неналоговых до-
ходов местного бюджета на 2013 год налог на доходы физических лиц 
составит 28 %. 

2. Налог на имущество физических лиц.  Налог на имущество 
физических лиц планируется из расчета ожидаемого поступления  в 
2013 году  в сумме 14 тыс. руб., 

3. Земельный налог.  Земельный налог   планируется на осно-
вании расчетов  в сумме 26 тыс. руб.. 

4. Госпошлина.  Доходы от госпошлины  предусмотрены  17 тыс. 
руб., что составляет 121% от уровня 2013 года. 

5. Аренда земельных участков. Объем арендных платежей 
рассчитан исходя из фактической площади арендованных земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена 
по нормативу 50% в сумме 38 тыс. руб. 

6. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности.  Рассчитаны на 
основании определения рыночной стоимости арендной платы в ООО 
«Центр независимой экспертизы и оценки» и составили 160 тыс. руб. 

7. Платежи за наем жилых помещений.  Рассчитаны исходя из 
площади жилых помещений, находящихся в муниципальной собст-
венности на которую фактически заключены договора социального 
найма, и составили 180 тыс. руб.. 

8. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации. Прогноз поступлений 
по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топ-
ливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, производимые на территории Российской Феде-

рации, рассчитан исходя из протяженности автомобильных дорог ме-
стного значения в сумме 598 тыс. руб. 

Всего планируется получить собственных доходов в сумме 
1451,0 тыс. руб. 

Безвозмездные поступления планируются в сумме 3081,2 
тыс. руб., в том числе: 

1. Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности  в сумме 2276 тыс. руб. 

2. Субвенция местным бюджетам на осуществление полно-
мочий по первичному воинскому учету на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты в сумме 0,0 тыс. руб. 

3. Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов поселений в сумме 758,8 
тыс. руб. 

4. Межбюджетные трансферты на реализацию комплексной 
программы «Демографическое развитие муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» Томской области на 2013-2015 
годы»  в сумме 26 тыс. руб. 

5. Межбюджетные трансферты на содержание центров вре-
менного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и по-
лигонов  в сумме 20,4 тыс. руб. 

Всего доходная часть бюджета МО «Клюквинское сельское 
поселение» прогнозируется в сумме 4532,2 тыс. руб. 

РАСХОДЫ 
Общий объем расходов местного бюджета муниципального обра-

зования «Клюквинское сельское поселение» на 2014 год планируется 
в сумме 4532,2 тыс. руб., что на 2113,6 тыс. руб. ниже уровня годового 
плана 2013 года по состоянию на 1 ноября 2013 года. Расходы без 
учета целевых субвенций и иных межбюджетных трансфертов из рай-
онного бюджета планируются в сумме 4485,8 тыс. руб., что на 426,9 
тыс. руб. выше уровня годового плана 2013 года по состоянию на 
01.11.2013. 

Расходная часть бюджета рассчитана в соответствии с расход-
ными обязательствами поселения. В условиях ограниченности фи-
нансовых возможностей, были выделены приоритетные виды расход-
ных обязательств. 

1. Функционирование местных администраций подраздел 
0104 

Расходы на содержание ОМСУ запланированы в сумме 3040,9 
тыс. руб. 

Фонд оплаты труда на 2014 год  планируется без индексаций с 
учетом следующих особенностей и ограничений: 
- ФОТ по муниципальным служащим в соответствии с  Законом 

Томской области от 15.03.2013 № 35-ОЗ и решениями совета Клюквинско-
го сельского поселения № 28; 29 от 31 мая 2013 года о денежном содер-
жании муниципальных служащих и об оплате труда лиц, замещающих 
муниципальные должности в ОМСУ Верхнекетского района. 

- ФОТ не муниципальных служащих  рассчитан в соответствии с 
постановлением Администраций Клюквинского сельского поселения о 
системе оплаты труда. 

- отчисления  страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и 
федеральный и территориальный фонды обязательного медицинско-
го страхования,  от несчастных случаев  планируются в размере 30,2 %. 

Прочие материальные затраты приняты на уровне 2013 года .  
Расходы на коммунальные услуги произведены исходя из лими-

тов потребления в 2013 г.  и прогнозируемых индексах на 2014 год . 
Расходы на связь исходя из количества нормативных точек и 

абонплаты  с коэффициентом-дефлятором. Дополнительно учтена 
стоимость  услуг электронной почты и Интернета.   

 Расходы на ГСМ  произведены  из расчета 10 л. на автомобиль и 
на кол-во  рабочих дней. Поездки вне населенного пункта - из расчета 
2 поездки в месяц с учетом отдаленности от районного центра.  

Расходы на поддержку компьютерных программ предусмотрены в 
проекте местного бюджета на 2014 год 10 тыс. руб. 

Расходы на капитальный ремонт и приобретение основных 
средств не планируются. 

2. Другие общегосударственные расходы подраздел 0113 
Предусмотрены расходы на управление муниципальной собст-

венностью (паспортизация объектов недвижимости, оценка имущест-
ва, межевание земельных участков)  70 тыс. руб. 

3. Национальная оборона подраздел 0203 
Запланированы расходы из средств субвенции местным бюдже-

там на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на содержание 
0,5 ставки специалиста ВУС в сумме 0 тыс. руб. 

4. Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 0409 
На содержание дорог в границах поселения планируется 598,0 

тыс. руб., равным прогнозным платежам по акцизам на автомобиль-
ный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, произ-
водимые на территории Российской Федерации, рассчитан исходя из 
протяженности автомобильных дорог местного значения. 

5. Жилищное хозяйство подраздел 0501    
Учтены только расходы на ремонт муниципального жилья в сум-

ме 180,0 тыс.  руб.  равным  прогнозным платежам по найму муници-
пального жилья. 

6. Коммунальное хозяйство подраздел 0502 
Запланированы расходы из средств межбюджетных трансфертов 

на содержание центров временного хранения и сортировки твердых 
бытовых отходов и полигонов в сумме 20,4 тыс. руб.  

7. Благоустройство подраздел 0503.  
На уличное освещение планируется 188,7 тыс. руб. в том числе: 
на приобретение электроэнергии из расчета 13,2 кВт.ч на одного 
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жителя поселения и стоимости киловатт часа, прогнозируемого Ре-
гиональной энергетической комиссией в сумме 105,9 тыс. руб.; 

на обслуживание уличного освещения из расчета на 9 месяцев 
2014 года 82,8 тыс. руб. 

На прочее благоустройство планируется 100,7 тыс.  руб.,  в том 
числе: 

прочие расходы в рамках благоустройства 83,7 тыс. руб.; 
оплата за загрязнение окружающей среды 17 тыс. руб.. 
7. Молодежная политика и оздоровление детей подраздел 

0707 
Расходы  сохранены на уровне 2013 года с применением индекса 

1,06 в сумме 5,3 тыс. руб..  
8. Физическая культура и спорт подраздел 1100 
Расходы сохранены на уровне 2013 года  с применением индекса 

1,06  в сумме 9,5 тыс. руб. 
9. Социальное обеспечение населения подраздел 1003.  
Расходы запланированы в сумме 26 тыс. руб., в том числе: 
из средств межбюджетных трансфертов на реализацию ком-

плексной программы «Демографическое развитие муниципального 
образования «Верхнекетский район» Томской области на 2013-2015 
годы» в сумме 26 тыс. руб. 

10. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образований подраздел 1400 

Расходы запланированы согласно расчета в сумме 242,7 тыс. 
руб., в том числе по видам передаваемых полномочий: 
по организации и осуществлению мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в поселениях 

24,3 тыс. руб. 

по созданию условий для организации досуга и обес-
печения жителей поселения услугами организаций 
культуры 

14,6 тыс. руб. 

по организации в границах поселения электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-
ния 

145,3 тыс. руб. 

по организации и осуществлению мероприятий по 
ГО, защите населения и территории поселения от ЧС 
природного и техногенного характера 

24,3 тыс. руб. 

по утверждению генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, утверждению 
подготовленной на основе генеральных планов посе-
ления документации по планировке территории, вы-
дачи разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом РФ, иными федеральными законами), разре-
шений на ввод объекта в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов кап. 
строительства, расположенных на территории посе-
ления, утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений. 

14,6 тыс. руб. 

по проведению внешнего муниципального финансо-
вого контроля 

19 тыс. руб. 

по проведению антикоррупционной экспертизы муни-
ципальных правовых актов 

0,3 тыс. руб. 

по размещению заказов для муниципальных нужд 0,3 тыс. руб. 
11. Резервный фонд подраздел 0111.   
Резервный фонд предусмотрен из расчета 50 тыс. руб. сельским 

поселениям, численность которых свыше 500 жителей. 
Всего годовой план по расходам планируется в сумме, рав-

ной доходам 4532,2 тыс. руб. 
 
 

 
 
 

Совет Макзырского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

12 ноября 2013 г.                № 51 
 

О вынесении проекта решения Совета Макзырского сельского 
поселения «О бюджете муниципального образования «Макзыр-

ское сельское поселение» на 2014 год» для рассмотрения на пуб-
личных слушаниях 

 
В соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о публичных слушаниях в Макзырском сельском поселе-
нии, утвержденным решением Совета Макзырского сельского поселе-
ния от 30.04.2013. № 13, Уставом муниципального образования «Мак-
зырское сельское поселение», Совет  Макзырского  сельского  посе-
ления решил 

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект 
решения Совета Макзырского сельского поселения «О бюджете муни-
ципального образования «Макзырское сельское поселение» на 2014 
год». 

2. Назначить публичные слушания в Макзырском сельском посе-
лении на 28 ноября 2013 года в п. Лисица и п. Макзыр. Определить 
местом проведения слушаний зал поселкового Дома культуры п. Ли-
сица, время проведения - 18.00, административное здание п. Макзыр, 
время проведения – 11.00. 

3. Создать для подготовки проведения публичных слушаний и 
доработке проекта бюджета Макзырского сельского поселения на 

2014 год рабочую группу из числа депутатов Совета Макзырского 
сельского поселения в следующем составе: 

- Загвоздкина Г.Н., депутат Совета; 
- Климович В.Б., депутат Совета; 
- Сидоренко А.В., депутат Совета. 
4. Рабочей группе по доработке проекта бюджета Макзырского 

сельского поселения на 2013 год обеспечить возможность ознакомле-
ния граждан поселения с текстом проекта бюджета на информацион-
ном стенде в помещении Администрации Макзырского сельского по-
селения, в читальных залах библиотек п. Лисица и п. Макзыр. 

5. Установить, что предложения граждан к проекту бюджета  Мак-
зырского сельского поселения на 2014 год направляются в Админист-
рацию поселения в письменном виде  

6. Рабочей группе по доработке проекта бюджета в течение 3 ра-
бочих дней со дня проведения публичных слушаний составить заклю-
чение о результатах публичных слушаний. 

7. Рабочей группе по доработке проекта бюджета с учетом пред-
ложений граждан после проведения публичных слушаний доработать 
проект бюджета совместно с ведущим специалистом по финансам 
Администрации Макзырского сельского поселения Баландиной З.В. и 
представить его к рассмотрению в первом чтении на заседании Сове-
та Макзырского сельского поселения. 

8. Настоящее решение вступает в силу с момента его опублико-
вания (обнародования). 

9. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за 
собой. 

Глава  Макзырского  сельского  поселения В.Г.Звягина 
 
 

Совет Макзырского сельского поселения 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 
О местном бюджете муниципального образования «Макзырское 

сельское поселение» на 2014 год 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом муниципального образования «Макзырское сельское поселе-
ние», решением Совета Макзырского сельского поселения от 
28.06.2013 № 27 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Макзырское сельское поселение» 
Совет Макзырского сельского поселения решил: 

Статья 1  
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2014 

год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в 

сумме 4233,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 788,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 4233,2 
тыс. рублей. 

Статья 2  
Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2014 

году, формируются за счет: 
- отдельных видов неналоговых доходов по нормативам соглас-

но приложению № 1 к настоящему решению; 
- неналоговых доходов от использования имущества, находяще-

гося в государственной или муниципальной собственности, за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных; 

- прочих налогов, сборов, пошлин и других платежей, подлежа-
щих зачислению в местный бюджет в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации и Томской области. 

Статья 3 
Утвердить: 
1) перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Макзырское сельское поселение» - ор-
ганов вышестоящих уровней государственной власти (территориаль-
ных органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти Томской области) и закрепленные за ними 
виды доходов на 2014 год  согласно приложению  2 к настоящему ре-
шению; 

2) перечень и коды главных  администраторов доходов бюджета  
муниципального образования «Макзырское сельское поселение» - ор-
ганов местного самоуправления и закрепляемые за ними видов дохо-
дов на 2014 год  согласно приложению 3 к настоящему решению; 

3) перечень главных администраторов доходов местного бюдже-
та – органов местного самоуправления  на 2014 год согласно прило-
жению 4 к настоящему решению; 

4) перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита местного бюджета на 2014 год согласно приложению  
5   к настоящему решению; 

5) объем поступлений доходов в местный бюджет муниципаль-
ного образования «Макзырское сельское поселение» на 2014 год со-
гласно приложению 6 к настоящему решению; 

6) объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 
образования «Макзырское сельское поселение» из  бюджетов других 
уровней на 2014 год согласно приложению 7 к настоящему решению; 

7) источники финансирования дефицита местного бюджета му-
ниципального образования «Макзырское сельское поселение» на 
2014 год согласно приложению 8 к настоящему решению; 

8) перечень главных распорядителей средств местного бюджета 
на 2014 год согласно приложению 9  к настоящему решению; 

 

Ðåøåíèÿ  Ñîâåòà  
Ìàêçûðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
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Статья 4 
1. Установить, что остатки средств местного бюджета на начало 

текущего финансового года, за исключением остатков неиспользован-
ных межбюджетных трансфертов, полученных местным бюджетом в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, в 
объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета. 

2. Установить, что Администрация Макзырского сельского посе-
ления вправе в ходе исполнения местного бюджета вносить измене-
ния в показатели сводной бюджетной росписи по соответствующим 
главным распорядителям средств местного бюджета с последующим 
внесением изменений в настоящее решение: 

- на суммы остатков средств, полученных местным бюджетом из 
областного бюджета по разделу "Межбюджетные трансферты" и не 
использованных в 2013 году, в случае их направления в 2014 году на 
те же цели в соответствии с решениями главных администраторов 
бюджетных средств; 

- изменение порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации; 

- изменение исходных показателей, используемых для расчета 
субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, выделяемых 
бюджетам поселений. 

Статья 5 
 Утвердить в  пределах общего объема расходов, установленно-

го статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам клас-
сификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на 
2014 год согласно приложению 10   к настоящему решению. 

Статья  6 
1. Утвердить распределение указанных в настоящей статье 

иных межбюджетных трансфертов согласно приложению 11 к настоя-
щему решению. 

2. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных 
трансфертов согласно приложению 12 к настоящему решению. 

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету му-
ниципального образования «Верхнекетский район» из бюджета муни-
ципального образования «Макзырское сельское поселение» на пере-
дачу осуществления части своих полномочий на 2014 год в сумме 
88,0 тыс.рублей. 

Статья 7 
1. Установить, что межбюджетные трансферты, полученные 

бюджетом поселения в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющие целевое назначение, не использован-
ные в текущем финансовом году, могут использоваться в очередном 
финансовом году на те же цели при наличии потребности в указанных 
трансфертах в соответствии с решением главного администратора 
бюджетных средств. 

2. В случае если неиспользованный остаток межбюджетных 
трансфертов, полученный в форме субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющий целевое назначение, не перечис-
лен в доход районного бюджета, указанные средства подлежат взы-
сканию в доход районного бюджета в порядке, определяемом Управ-
лением  финансов Администрации Верхнекетского района с соблюде-
нием общих требований, установленных Министерством финансов 
Российской Федерации. 

Статья 8 
Установить, что при нарушении сроков возврата и (или) исполь-

зовании не по целевому назначению средств местного бюджета, пре-
доставленных на возвратной основе бюджету поселения, погашения 
иной задолженности бюджета поселения, а также при использовании 
не по целевому назначению средств местного бюджета, предостав-
ленных на безвозвратной основе бюджету поселения, суммы средств, 
подлежащих перечислению в районный бюджет, в установленном по-
рядке взыскиваются путем обращения взыскания на средства, преду-
смотренные для перечисления в бюджеты поселений по разделу 
«Межбюджетные трансферты» классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации, за исключением субвенций.  

Статья 9 
Установить, что погашение просроченной кредиторской задол-

женности муниципального образования «Макзырское сельское посе-
ление», образовавшейся по состоянию на 1 января 2014 года, произ-
водится за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных настоя-
щим решением, и в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств на 2014 год. 

Статья 10 
Установить, что получатели средств местного бюджета при за-

ключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, 
выполнении работ и оказании услуг вправе предусматривать авансо-
вые платежи: 

- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не 
более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году, 
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на 
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, приобретении железнодорожных билетов, по до-
говорам обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств. 
- в размере до 60 процентов суммы договора (контракта), но не 

более 60 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств местного бюджета в соответствующем 
финансовом году,- по договорам (контрактам) об оказании комму-
нальных услуг. 

- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не 
более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств местного бюджета в соответствующем 
финансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Том-
ской области и муниципальными нормативными правовыми актами.   

Статья 11 
Установить, что в 2014 году в первоочередном порядке из мест-

ного бюджета финансируются следующие расходы: 
- оплата труда и начисления на нее; 
- оплата коммунальных услуг, услуг связи; 
- командировочные расходы; 
- льготный проезд к месту использования отпуска и обратно; 
- предоставление мер социальной поддержки отдельным кате-

гориям граждан; 
- оплата котельно-печного топлива, горюче-смазочных материа-

лов; 
-оплата расходов на опубликование нормативных правовых ак-

тов и иной официальной информации в средствах массовой инфор-
мации; 

- оплата расходов на поддержку дорожного хозяйства; 
- субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства; 
- уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей; 
- иные неотложные расходы. 
Статья 12 
Установить, что организация исполнения местного бюджета 

осуществляется Администрацией Макзырского сельского поселения 
на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. 

Статья 13 
Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных пред-

приятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, подлежит зачислению в бюджет поселения в размере 10%. 

Статья 14 
1. Установить размер расчетной единицы, применяемой для ис-

числения должностных окладов лиц, замещающих муниципальные 
должности, установленные решением Совета Макзырского сельского 
поселения  от 31.05.2013 № 20 «Об утверждении положения об опла-
те труда лиц, замещающих муниципальные должности в органах ме-
стного самоуправления муниципального образования «Макзырское 
сельское поселение», равный 972,53 рубля; 

2. Установить коэффициент индексации (изменения) размера 
расчетной единицы, применяемой для исчисления должностных окла-
дов лиц, замещающих муниципальные должности, 1,14. 

Статья  15 
Администрации Макзырского сельского поселения до 30 января 

2014 года утвердить: 
а) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и 

электроэнергии на 2014 год с учетом индексации тарифов и режима 
экономии, а так же соответствия этих лимитов бюджетным расходам. 

б) нормативы предельной штатной численности работников ор-
ганов местного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на 
2014 год.  

Статья 16 
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного 

бюджета осуществляется Управлением  финансов Администрации 
Верхнекетского района на основании соглашений. 

Статья 17 
Установить предельную величину Резервных фондов Админи-

страции Макзырского сельского поселения на 2014 год в сумме 50,0 
тыс.рублей. 

Статья 18 
Установить, что субсидии юридическим лицам ( за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных приложением  13  к 
настоящему решению, предоставляются из местного бюджета в по-
рядке, установленном Администрацией Макзырского сельского посе-
ления, на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 
затрат или недополученных доходов в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств путем 
перечисления средств субсидий на расчетные счета получателей суб-
сидий, открытые в кредитных организациях согласно приложению 13 к 
настоящему решению. 

Статья 19 
Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования в информационном вестнике «Территория» и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года. 

Глава  Макзырского  сельского  поселения В.Г.Звягина 
 

 

 
Приложение 1 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения 

 
Нормативы отчислений доходов в бюджет МО «Макзырское сельское поселение» на 2014 год 

( в процентах) 
   Наименование налога (сбора) Бюджеты поселений 

В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным пла-  
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тежам  
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов 
поселений 100 
В части прочих неналоговых доходов  
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселений 100 
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100 
 

Приложение 2 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения  
 
Перечень главных  администраторов доходов бюджета Макзырского сельского поселения – органов  государственной власти  Россий-

ской Федерации и субъекта РФ на 2014 год 
 

Код администратора доходов Наименование главного  администратора 
182 Управление Федеральной налоговой службы по Томской области  

 
Приложение 3 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения  

 
Перечень главных  администраторов доходов местного бюджета  –  органов местного самоуправления муниципального образования 

«Макзырское сельское поселение» на 2014 год 
 

Код администратора доходов Наименование главного  администратора 
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района 
915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского рай-

она 
919 Администрация Макзырского сельского поселения 

 
Приложение 4 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения  

 
Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета  муниципального образования «Макзырское сельское поселение» -  ор-

ганов вышестоящих уровней государственной власти (органов государственной власти Российской Федерации, органов государст-
венной власти Томской области) на 2014 год 

 
Код Бюджетной классификации  РФ 

администра-
тора доходов 

Доходов местного бюд-
жета 

Наименование администраторов и закрепленных за ними видов доходов 

901 Управление  финансов Администрации Верхнекетского района 
901 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 
901 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджета поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

915 
 

Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района (УРМИЗ) 

915 
 

 111 05013 10 0000 120 
 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

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

919 Администрация Макзырского сельского поселения 
919 108 04020 01 1000 110 

 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов ме-
стного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий 

919 111 05035 10 0000 120 
 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений) 

919 111 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями 

919 111 09045 10 0000 120 
 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

919   117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 
919  200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления * 
919  219 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, прошлых лет из бюджетов поселений.  
*Администрирование поступлений по группе доходов (2000000000 - безвозмездные поступления) осуществляются органами, уполномоченными в 
соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением дотаций, админи-
стрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета. 
 

Приложение 5 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения  
 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 2014 год 
 

Код Бюджетной классификации Российской Федерации Наименование 
код главного администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида источников 

919  Администрация Макзырского сельского поселения 
919 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 
919 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 

 
Приложение 6 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения  

 
Объем поступлений доходов  в местный бюджет муниципального образования "Макзырское сельское поселение" на 2014 год 

 
Код бюджетной клас-

сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов Сумма, 
тыс. руб. 

 ДОХОДЫ  
10100000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 250,0 
10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 

250,0 

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 354,0 
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 354,0 
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10600000000000 000 Налоги на имущество  6,0 
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 
2,0 

10606000000000110 Земельный налог 4,0 
10800000000000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6,0 
10804020010000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 

60 

11100000000000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

172,0 

11105013100000120 Доходы, получаемые в виде  арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

10,0 

11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления посе-
лений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных  и автономных 
учреждений) 

5,0 

11109045100000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных  
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

157,0 

 ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 788,0 
20200000000000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
3445,2 

 ВСЕГО ДОХОДОВ: 4233,2 
 

Приложение 7 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения  
 
Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Макзырское сельское поселение" из районного бюджета 

на 2014 год 
 

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов Сумма, 

тыс. руб. 
2020000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
3445,2 

 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАНИЙ 

837,4 

20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности   837,4 
  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 2607,8 

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений 

2592,2 

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твер-
дых  бытовых отходов и полигонов 

15,6 

 
Приложение 8 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения  

 
Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Макзырское сельское поселение" на 2014 год 

 
Наименование Сумма (тыс.руб.) 

1. Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2014 года 0,0 
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Макзырское сельское поселение" кредита-
ми  кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

0,0 

Получение  кредитов  
Погашение  кредитов  
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Макзырское сельское поселение" в валюте 
Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету районным бюджетом Томской об-
ласти 

0,0 

Получение бюджетных  кредитов  
Погашение бюджетных кредитов  
4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюд-
жетных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте 
Российской Федерации 

0,0 

Выдача кредитов  
Погашение кредитов  

Итого  0,0 
 

Приложение 9 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения  
 

Перечень главных распорядителей средств бюджета  поселения 
 
1. Администрация Макзырского сельского поселения 
 

Приложение 10 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения  
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета Макзырского сельского поселения на 2014 год  

(тыс.руб.) 
Наименование Мин РзПР ЦСР ВР Сумма 

В С Е Г О     4233,2 
Администрация Макзырского сельского поселения 919    4233,2 
в том числе      
Общегосударственные вопросы 919 0100   2837,2 
в том числе      
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

919 0104   2755,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

919 0104 0020000  2755,2 

Центральный аппарат 919 0104 0020400  1997,5 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы  по обязательному социальному 
страхованию 

919 0104 0020400 121 1582,5 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да 

919 0104 0020400 122 27,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 919 0104 0020400 242 94,0 
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Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0104 0020400 244 293,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 919 0104 0020400 852 1,0 
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 919 0104 0020800  757,7 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы  по обязательному социальному 
страхованию 

919 0104 0020800 121 683,7 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да 

919 0104 0020800 122 2,5 

Резервные фонды 919 0111   50,0 
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0700500  50,0 
Резервные средства 919 0111 0700500 870 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 919 0113   32,0 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности 

919 0113 0900200  32,0 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0113 0900200 244 32,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300   573,6 
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310   573,6 
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 919 0310 2026700  573,6 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы  по обязательному социальному 
страхованию 

919 0310 2026700 121 508,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 919 0310 2026700 242 5,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0310 2026700 244 59,2 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 919 0310 2026700 852 1,0 
Национальная экономика 919 0400   354,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409   354,0 
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200  354,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог  местного значения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством РФ за счет средств  бюджетов поселений 

919 0409 3150232  354,0 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150232 244 354,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500   359,1 
в том числе      
Жилищное хозяйство 919 0501   157,0 
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000  157,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ного жилищного фонда 

919 0501 3900200  157,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного  (муниципального) имуще-
ства 

919 0501 3900200 243 157,0 

Коммунальное хозяйство 919 0502   32,2 
Поддержка коммунального хозяйства 919 0502 3910000  32,2 
в том числе      
Мероприятия в области коммунального хозяйства 919 0502 3910500  16,6 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0502 3910500 244 16,6 
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бы-
товых отходов и полигонов 

919 0502 3910501  15,6 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0502 3910501 244 15,6 
Благоустройство 919 0503   169,9 
 Благоустройство 919 0503 6000000  169,9 
Уличное освещение 919 0503 6000100  85,9 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0503 6000100 244 85,9 
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400  22,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0503 6000400 244 22,0 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 919 0503 6000500  50,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0503 6000500 244 50,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  919 0503 6000500 852 12,0 
Образование 919 0700   11,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 919 0707   11,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100  11,0 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0707 4310100 244 11,0 
 Физическая культура и спорт 919 1100   10,3 
Физическая культура  919 1101   10,3 
Мероприятия в области физической культуры и спорта  919 1101 5129700  10,3 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 1101 5129700 244 10,3 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 

919 1400   88,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний 

919 1403   88,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 919 1403 5210600  88,0 
в том числе      
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 919 1403 5210601 540 7,0 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры 

919 1403 5210602 540 3,5 

по организации в границах поселения электро-, тепло-,  водоснабжения населения, водоотведения 919 1403 5210604 540 35,0 
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера; по участию в предупреждении и ликвидации по-
следствий ЧС в границах поселения 

919 1403 5210605 540 7,0 

по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению под-
готовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачи 
разрешений на строительство, разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, утверждение местных норма-
тивов градостроительного проектирования поселений, резервирование и изъятие, в том числе путем выку-
па земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного кон-
троля за использованием земель поселения 

919 1403 5210606 540 31,4 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 919 1403 5210607 540 3,5 
по размещению заказов для муниципальных нужд     0,3 
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов     0,3 
  

Приложение 11 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения  
 

Распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Макзырского сельского поселения бюджету МО « Верхнекетский район» на 
2014 год 
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Наименование по организации 
и осуществле-
нию мероприя-
тий по работе с 
детьми и моло-
дежью в посе-

лении 

по созданию ус-
ловий для орга-
низации досуга и 
обеспечения жи-
телей поселения 
услугами органи-
заций культуры 

 

по организа-
ции в границах 

поселения 
электро-,  

тепло-, водо-
снабжения на-
селения, во-
доотведения 

по организации 
и осуществле-
нию мероприя-

тий по ГО, защи-
те населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций 

по утвержде-
нию 

ген.планов 
поселения, 
правил зем-
лепользова-

ния и за-
стройки и т.д. 

по прове-
дению 

внешнего 
муници-
пального 
финансо-
вого кон-

троля 

по раз-
меще-
нию за-
казов 

для му-
ници-

пальных 
нужд 

по проведе-
нию анти-

коррупцион-
ной экспер-
тизы муни-
ципальных 
правовых 

актов 

Итого 

МО «Верхнекет-
ский район» 7,0 3,5 35,0 7,0 31,4 3,5 0,3 0,3 88,0 

 
Приложение 12 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения  

 
Порядок предоставления межбюджетных трансфертов 

 
Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 142 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает расход-

ные обязательства Макзырского сельского поселения  по предоставлению межбюджетных трансфертов. 
1.1. Из местного бюджета предоставляются межбюджетные трансферты бюджету района в форме: 
-   иных межбюджетных трансфертов. 
1.2. Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования «Макзырское сельское поселение» бюджету муниципального об-

разования «Верхнекетский район» предоставляются при условии соблюдения соответствующими органами местного самоуправления поселения  
бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.      

2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются: 
1) в целях исполнения расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселения по 

вопросам местного значения: 
- на передачу осуществления части своих полномочий на 2013 год; 
2.2. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов, условия их расходования,  критерии отбора  муниципального образования 

для предоставления указанных трансфертов и их распределение муниципальному  образованию «Верхнекетский район» устанавливается на-
стоящим Порядком и нормативными правовыми актами Администрации Макзырского сельского поселения. 

3.1. Размер межбюджетных трансфертов  определяется решением Совета Макзырского сельского поселения об утверждении бюджета на 
очередной финансовый год.  
 

Приложение 13 к проекту решения Совета Макзырского сельского поселения  
 
Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
 

1. Субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства: 
1.1. гражданам на компенсацию части затрат на содержание сельскохозяйственных животных; 
1.2. гражданам на содержание крупного рогатого скота . 
2. Субсидии на поддержку организации жилищно-коммунального хозяйства: 
2.1. на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по тарифам , не обеспе-

чивающим возмещение издержек. 
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к показателям местного бюджета муниципального образования «Макзырское сельское поселение» на 2014 год 
 

Введение 
Проект местного бюджета муниципального образования «Макзырское сельское поселение» на 2014 год подготовлен в соответствии с Бюд-

жетным кодексом РФ, Программой социально-экономического развития Макзырского сельского поселения до 2016 года,  статьей 10 Решения Со-
вета Макзырского сельского поселения от 28.06.2013 № 27 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Макзырское сельское поселение», на основе положений  Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 
2014-2016 годах, Основных направлений бюджетной и налоговой политики Томской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, с 
учетом мероприятий Программы повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Верхнекетский район» на пе-
риод до 2015 года, утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского района от 08.11.2011 № 1190.  

При формировании проекта местного бюджета учитывались федеральные и региональные законы, предусматривающие внесение измене-
ний в бюджетное и налоговое законодательство, вступающее в действие с 2014 года, реестр расходных обязательств Макзырского сельского по-
селения. 

За основу при формировании  местного бюджета приняты показатели прогноза социально-экономического развития Макзырского сельского 
поселения до 2016 года. 

Прогнозные показатели по доходам, расходам и дефициту в представленном проекте бюджета обеспечивают сбалансированность бюджета 
на 2014 год. 

 
Показатели сбалансированности местного бюджета 

Таблица 1 
Наименование показателей Утверждено на 2013 год (по со-

стоянию на 01.10.2013), тыс.руб. 
Проект бюджета на 
2014 год, тыс. руб. 

Темп роста 
к 2013 г., % 

Доходы, всего 18565,3 4233,2 22,8 
Налоговые и неналоговые доходы 405,4 788,0 194,4 
в том числе    
 - доходы по дополнительным нормативам отчислений    
Безвозмездные поступления 18159,9 3445,2 19,0 
Расходы, всего 18565,8 4233,2 22,8 
Дефицит (-), профицит (+) -0,5   
 - в том числе снижение остатков средств на счетах по учету средств 
местного бюджета, утвержденных в составе источников финансирования 
дефицита бюджета 

0,5  0,0 

в %% к доходам без учета безвозмездных поступлений и доходов по допол-
нительным нормативам отчислений (с учетом снижения остатков средств) 0,0 0,0  

Общий объем доходов консолидированного бюджета муниципального образования  на 1 октября 2013 год прогнозируется  в сумме 18565,3 
тыс. рублей, темп роста к годовым показателям местного бюджета   2012 года составляет 24,7 %, а к ожидаемому исполнению за 2013 год – 24,7 
%. Структура доходов консолидированного бюджета представлена в таблице 2. 
 

Структура доходов  бюджета  муниципального образования «Макзырское сельское поселение» 
Таблица 2 

Наименование показателя 

Консолидиро-
ванный бюджет 
МО на 2013 г по 

состоянию на 
01.10.2013, тыс. 

руб. 

Удель
ный 

вес в 
дохо-
дах, 
% 

Ожидаемое ис-
полнение кон-

солидированно-
го бюджета за 
2013 год, тыс. 

руб. 

Прогноз кон-
солидирован-
ного бюджета 
МО на 2014 

год, тыс. руб. 

Удель
ный 

вес в 
дохо-
дах, 
% 

Отклонение 
2014 г. от 

ожидаемого 
исполнения 
2013 года 

Темп роста 
2014 к го-
довому 

плану на 
01.10.2013, 

% 

Темп роста 
2014 к 

ожидае-
мому ис-
полнению 
за 2013 г., 

% 
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1. Налоговые и неналоговые доходы* 405,4 2,2 397,9 788,0 18,6 390,1 194,4 198,0 
2. Безвозмездные поступления  из обла-
стного бюджета 18159,9 97,8 18159,9 3445,2 81,4 -14714,7 19,0 19,0 
в том числе:         
2.1. Дотации* 793,9 4,3 793,9 837,4 19,8 43,5 105,5 105,5 
из них:         
- дотация на сбалансированность 793,9 4,3 793,9 837,4 19,8 43,5 105,5 105,5 
2.2. Субвенции из областного бюджета 99,8 0,5 99,8   -99,8   
из них:         
- субвенция на осуществление  полномочий 
по первичному воинскому учету на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты  

99,8 0,5 99,8   -99,8   

2.3. Иные межбюджетные трансферты из 
областного бюджета 17266,2 93,0 17266,2 2607,8 61,6 -14658,4 15,1 15,1 

ДОХОДЫ - ВСЕГО 18565,3 100 18557,8 4233,2 100 -14324,6 22,8 22,8 
*-в том числе доходы консолидированного 
бюджета на финансирование вопросов ме-
стного значения 

18565,3  18557,8 4233,2  -14324,6 22,8 22,8 

Бюджет муниципального образования «Макзырское сельское поселение» по налоговым и неналоговым доходам на 2014 год составляет  
788,0 тыс. руб.   (таблица 3) 
 

Структура налоговых и неналоговых доходов  бюджета  муниципального образования "Макзырское сельское поселение" 
Таблица 3 

Показатели 2013 год 
(оценка) 

2014 год 
(прогноз) 

Темп роста 
2014г. к 2013г. 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 405,4 788,0 194,4 
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 222,5 616,0 276,8 
Налоги на прибыль, доходы 214,0 250,0 116,8 
Налог на доходы физических лиц 214,0 250,0 116,8 
Налоги на имущество 6,0 6,0 92,3 
Налог на имущество физических  лиц 2,0 2,0 100 
Земельный налог  4,0 4,0 100 
Акцизы по подакцизным товарам  354,0  
Государственная пошлина 2,5 6,0 240,0 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  182,9 172,0 94,0 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собст-
венности 182,9 172,0 94,0 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков  

10,4 10,0 96,2 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в  оперативном управлении органов управления по-
селений и созданных ими учреждений  (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) 

5,0 5,0 100 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями 10,0   
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

157,5 157,0 99,7 

 
Рост налоговых и неналоговых доходов  бюджета МО «Макзырское сельское поселение» в абсолютном выражении в 2014 году составит 

788,0 тыс.руб., или 194,4% к ожидаемому поступлению  2013 года. 
Общий объем доходов МО «Макзырское сельское поселение» на 2014 год прогнозируется в сумме 4233,2 тыс.руб.  
Собственные доходы муниципального образования планируются в сумме 788,0 тыс.руб., что выше уровня ожидаемого исполнения доход-

ной части бюджета 2013 года  на 94,4 %. Это объясняется тем, что в 2014 году добавлен новый вид дохода (акцизы по подакцизным товарам) на 
сумму 354,0 тыс.рублей. 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   составляют 616,0 тыс.руб. 
Налог на доходы физических лиц – 250,0  тыс.руб. 
Поступления от налога на доходы физических лиц просчитано исходя из ожидаемого исполнения 2014 года с темпом роста в связи с плани-

руемым введением НСОТ лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы с 01.06.2013. 
Норматив отчислений 10%. 
Налог на имущество физических лиц – 2,0 тыс.руб. 
Норматив отчислений 100%. 
Земельный налог – 4,0 тыс.руб. 
Расчет земельного налога планируется на ожидаемом уровне 2013 г. с учетом  новых договоров на 2014 год.  Норматив отчислений 100%. 
Государственная пошлина – 6,5 тыс.руб. 
Доходы от госпошлины планируются исходя из  ожидаемого исполнения 2013 года на 4,0 тыс.руб. 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – составляют 172,0 тыс.руб. 
Арендная плата за земли –10,0 тыс.руб. 
Площадь арендуемых земель составляет 17,5 га, сумма начисленных платежей  составляет  20,8 тыс.руб. Норматив отчислений в 2014 го-

ду по арендной плате 
-50% отчисление в поселение - 50%  отчисление в бюджет района. 
Прочие доходы от сдачи в аренду имущества –5,0 тыс.руб. 
Расчет арендной  платы на сдачу в аренду недвижимого имущества и составляет 5,0 тыс.руб. Норматив отчислений 100%. 
Плата за найм жилых помещений – 157,0 тыс.руб.  
По состоянию на 01.10.2013 общая площадь муниципального жилья составляет 8637,4 кв.м. Договора найма заключены на 156 квартиры, 

начисление составляет 165,0 тыс.руб., собираемость составляет 95,0%. 
Безвозмездные поступления -3445,2 тыс.руб. 
- Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФПП и иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обес-

печению сбалансированности бюджетов поселений 837,4 тыс.руб. 
- Иные межбюджетные трансферты по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 2592,2 тыс.руб. 
- Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов  15,6 

тыс.руб. 
РАСХОДЫ 
Расходная часть бюджета рассчитана с учетом минимально необходимых средств  для осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения. Оценка расходных обязательств поселения на 2014 год в соответствии с Порядком  оценки объема суммарных расходных 
обязательств поселения, с учетом рекомендуемых индексов-дефляторов на 2014 год. 

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 2014 год, с учетом дотации и межбюджетных трансфертов из районного 
бюджета,  планируется в сумме 4233,2 тыс.руб. 

Функционирование местных администраций -  составляют 2755,2 тыс.руб. 
Фонд оплаты труда сформирован  без увеличения заработной платы. Темп роста 2014 года к ожидаемому исполнению 2013 года составил 

105,6%. Всего численность управленческого персонала 7,55 единиц. 
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Расходы на коммунальные услуги произведены исходя из лимитов потребления в 2013 г. и тарифов, прогнозируемых РЭК на 2014 год. 
Расходы на связь исходя из количества нормативных точек и абонплаты . Дополнительно учтена стоимость услуг электронной почты, Ин-

тернета. 
Расчет материальных затрат произведен прямым счетом. 
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ –   составили 50,0 тыс.руб. 
Резервный фонд прогнозируется на 2014 г. на непредвиденные расходы. 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ составляют 32,0 тыс.руб. 
Расходы планируются направить на паспортизацию жилья. 
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО – составляет 354,0 тыс.руб. 
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства за  

счет местного бюджета - 354,0 тыс.руб. 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ ХОЗЯЙСТВО - составляет 343,5 тыс.руб. 
В том числе: 
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО -  составляет 157,0  тыс.руб. 
Ремонт муниципального жилья  157,0 тыс.руб. 
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  -32,2 тыс.руб. 
Иные межбюджетные трансферты  на содержание санкционированных поселковых  свалок -15,0 тыс.руб. 
Содержание санкционированных поселковых свалок за счет местного бюджета   16,6 тыс.руб. 
БЛАГОУСТРОЙСТВО – составляет 169,9 тыс.руб. 
Освещение улиц  85,9 тыс.руб. 
Содержание мест захоронения 22,0 тыс.руб. 
Прочие расходы в рамках благоустройства 62,0 тыс.руб. 
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА -  составляет 11,0 тыс.руб. 
Организация на территории поселения работы с молодежью. Проведение мероприятий культурного досуга населения. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ -  составляет 10,3 тыс. руб. 
Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения  
физкультуры и спорта, проведение спортивных мероприятий.  
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – составляют 88,0 тыс.руб. 
Возврат средств в районный бюджет от поселения на передаваемые полномочия,    в том числе: 
- по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 7,0 тыс.руб.; 
- по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры  3,5 тыс.руб.; 
- по организации в границах поселения электро-, тепло-,  водоснабжения населения, водоотведения 35,0 тыс.руб.; 
-по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; по участию в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения 7,0 тыс.руб.; 
-по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе гене-

ральных планов поселения документации по планировке территории, выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод объекта в экс-
плуатацию, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование и изъятие, в том числе путем вы-
купа земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель посе-
ления 31,4 тыс.руб.; 

- по проведению внешнего муниципального финансового контроля 3,5 тыс.руб.; 
- по размещению заказов для муниципальных нужд 0,3 тыс.руб.; 
- по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 0,3 тыс.руб. 
 
Бюджет  муниципального образования «Макзырское сельское поселение» на 2014 год составлен без дефицита и профицита. 

 

 
 

 
 
 

Совет Орловского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

14 ноября 2013 г.                № 37 
 
О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Орлов-

ского сельского поселения на 2014 год 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Орловского сельского поселения, Положением «О бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Орловское сельское 
поселение», а также Положением о публичных слушаний в Орловском 
сельском поселении СОВЕТ ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ РЕШИЛ: 

1. Принять в первом чтении проект решения Совета Орловского 
сельского поселения «О бюджете Орловского сельского поселения на 
2014 год» согласно приложению. 

2. Официально опубликовать (обнародовать) проект решения 
Совета Орловского сельского поселения «О бюджете муниципального 
образования «Орловское сельское поселение» на 2014 год» в район-
ной газете «Заря Севера». 

3. Провести публичные слушания по проекту решения Совета 
Орловского сельского поселения «О бюджете Орловского сельского 
поселения на 2014 год» в Администрации Орловского сельского посе-
ления 29 ноября 2013 года в 14 часов в форме собрания заинтересо-
ванных жителей Орловского сельского поселения, обладающих изби-
рательным правом, с участием депутатов Совета Орловского сельско-
го поселения. 

Утвердить председательствующим на публичных слушаниях 29 
ноября 2013 года главу Орловского сельского поселения Стражеву 
Елену Михайловну. 

4. Создать временную комиссию Совета Орловского сельского 
поселения по организации публичных слушаний по проекту решения 
Совета Орловского сельского поселения «О бюджете Орловского 
сельского поселения на 2014 год» в составе депутатов: Верхоланце-
вой Татьяны Михайловны и Сиухиной Светланы Владимировны. 

5. Предложения граждан по проекту решения Совета Орловского 
сельского поселения «О бюджете Орловского сельского поселения на 
2014 год» учитываются в соответствии с Положением о публичных 
слушаниях в Орловском сельском поселении, утвержденным решени-

ем Совета Орловского сельского поселения от 31.05.2013 г. № 18.  
6. Установить, что с материалами, относящимися к вопросу пуб-

личных слушаний, граждане вправе ознакомиться во временной ко-
миссии Совета Орловского сельского поселения  с 15.11.2013 по 
28.11.2013 в рабочее время в кабинете главы Администрации Орлов-
ского сельского поселения. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
обнародования посредством размещения на стенде в помещении ад-
министрации Орловского сельского поселения, в читальных залах 
библиотек посёлков Центральный, Дружный, но не ранее 1 января 
2014 года. 

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева 
 
 

Совет Орловского сельского поселения 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 
О местном бюджете муниципального образования «Орловское 

сельское поселение» на 2014 год 
 

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 15 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 24 Устава  муниципального  образова-
ния  «Орловское сельское поселение», статьей 3  решения  Совета 
Орловского сельского поселения от 28.06.2013 №26 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Орловское сельское поселение» Совет Орловского сельского посе-
ления решил: 

Статья 1  
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2014 

год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в 

сумме 3667,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 1027,7 тыс. рублей безвозмездные поступления в сумме  
2639,4 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3667,1 
тыс. рублей. 

Статья 2  
Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2014 

году, формируются за счет: 
- отдельных видов неналоговых доходов по нормативам соглас-

но приложению 1  к настоящему решению; 
- неналоговых доходов от использования имущества, находяще-

гося в муниципальной собственности,  за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных; 

-  прочих налогов, сборов, пошлин и других платежей, подлежа-
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щих зачислению в местный бюджет в соответствии с Законодательст-
вом Российской Федерации и Томской области; 

Статья 3 
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало 

текущего финансового года, за исключением остатков неиспользован-
ных межбюджетных трансфертов, полученных местным бюджетом в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут на-
правляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих 
при исполнении местного бюджета, и на увеличение бюджетных ас-
сигнований на оплату: 

1) заключенных от имени муниципального образования «Орлов-
ское сельское поселение» муниципальных контрактов на поставку то-
варов, выполнение работ, оказание услуг, на исполнение которых из 
местного бюджета предоставлены бюджетные инвестиции;   

2) заключенных муниципальными учреждениями от имени муни-
ципального образования «Орловское сельское поселение»  муници-
пальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг по проведению ремонтов муниципального имущества, на приоб-
ретение основных средств, на приобретение коммунальных услуг, на 
компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза бага-
жа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов 
их семей; 

3) подлежавших в соответствии с условиями этих муниципаль-
ных контрактов оплате в отчетном финансовом году в объеме, не 
превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигно-
ваний на указанные цели, при условии, что их неисполнение вызвано 
нарушением исполнителем (подрядчиком) принятых на себя обяза-
тельств.  

Статья 4  
Утвердить: 
1) перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Орловское сельское поселение» - ор-
ганов вышестоящих уровней государственной власти (территориаль-
ных органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти Томской области) и закрепленные за ними 
видов доходов на 2014 год согласно приложению  2 к настоящему ре-
шению; 

2) перечень и коды главных  администраторов доходов бюджета  
муниципального образования «Орловское сельское поселение» - ор-
ганов местного самоуправления и закрепляемые за ними видов дохо-
дов на 2014 год  согласно приложению 3 к настоящему решению; 

3) перечень главных администраторов доходов местного бюдже-
та – органов местного самоуправления  на 2014 год согласно прило-
жению 4 к настоящему решению; 

4) перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита местного бюджета согласно приложению  5   к на-
стоящему решению; 

5) объем поступлений доходов в местный бюджет муниципаль-
ного образования «Орловское сельское поселение» на 2014 год со-
гласно приложению 6 к настоящему решению; 

6) объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 
образования «Орловское сельское поселение» от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на 2014 год согласно 
приложению 7 к настоящему решению; 

7) распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета  
Орловского сельского поселения бюджету МО «Верхнекетский район» 
на 2014 год согласно приложению 8 к настоящему решению; 

8) источники финансирования дефицита местного бюджета му-
ниципального образования «Орловское сельское поселение» на 2014 
год согласно приложению 9 к настоящему решению; 

9) перечень главных распорядителей средств Администрации 
Орловского сельского поселения согласно приложению 10  к настоя-
щему решению; 

Статья 5 
 Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из местного бюджета муниципального образования «Ор-
ловское сельское поселение» согласно приложению 12 к настоящему 
решению. 

Статья 6 
Установить, что в случае изменения состава и (или) функций 

главных администраторов доходов местного бюджета или главных 
администраторов источников финансирования дефицита местного 
бюджета Администрации Орловского сельского поселения вправе 
вносить соответствующие изменения в перечень главных админист-
раторов доходов местного бюджета и в перечень главных админист-
раторов источников финансирования дефицита местного бюджета, а 
также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации или классификации источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов с последующим внесением изме-
нений в настоящее решение. 

Статья 7 
1. Утвердить в  пределах общего объема расходов, установлен-

ного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджета в ведомственной струк-
туре расходов местного бюджета муниципального образования «Ор-
ловское сельское поселение» на 2014 год согласно приложению 11   к 
настоящему решению. 

Статья 8 
Установить, что погашение просроченной кредиторской задол-

женности  органов местного самоуправления, образовавшейся по со-
стоянию на 1 января 2014 года, производится за счет бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных настоящим решением, и в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2014 год. 

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 «Орловское сельское поселение», а также 
муниципальным бюджетным учреждением либо иным юридическим 
лицом в соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального зако-
на от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», могут предусматриваться авансовые платежи: 

- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не 
более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году, 
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, об оказании ус-
луг (выполнении работ) в сфере экологического образования детей, 
об обеспечении участия спортсменов и тренеров сборных команд в 
выездных спортивных мероприятиях, о подписке на печатные издания 
и об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, 
приобретении авиа - и железнодорожных билетов, приобретении про-
дуктов питания, горюче-смазочных материалов, запасных частей к 
машинам и оборудованию, канцелярских товаров, прочих хозяйствен-
ных материалов, по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств; 

- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не 
более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств местного бюджета в соответствующем 
финансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Том-
ской области и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Статья 10 
Установить, что в 2014 году в первоочередном порядке из бюд-

жета муниципального образования «Орловское сельское поселение» 
финансируются следующие расходы: 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выпла-
та 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, работаю-
щих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и 
членов их семей; 

предоставление мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан; 

оплата котельно-печного топлива, горюче-смазочных материа-
лов; 

оплата расходов на опубликование нормативных правовых ак-
тов и иной информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления в средствах массовой информации; 

оплата расходов на поддержку дорожного хозяйства; 
субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства; 
уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей; 
расходы из резервных фондов Администрации Орловского 

сельского поселения; 
расходы на исполнение судебных актов по обращению взыска-

ния на средства местного бюджета; 
иные неотложные расходы. 
Статья 11 
Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской 

системе осуществляется Управлением финансов Администрации 
Верхнекетского района с использованием лицевых счетов, открытых в 
Управлении финансов Администрации Верхнекетского района и лице-
вых счетов, открытых в Отделении по Верхнекетскому району Управ-
ления Федерального казначейства по Томской области, в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Томской области. 

Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного 
бюджета осуществляется Управлением финансов Администрации 
Верхнекетского района на основании соглашений. 

Статья 12 
Установить  размер расчетной единицы, применяемый для ис-

числения должностных окладов лиц, замещающих муниципальные 
должности , установленный решением Совета Орловского сельского 
поселения №029 от 05.12.2012 года равный 972 руб.53 коп. 

 Установить коэффициент индексации (изменения) размера рас-
четной единицы, применяемой для исчисления должностных окладов 
лиц, замещающих муниципальные должности, 1,14. 

Статья 13 
Установить, что в соответствии с решением главного админист-

ратора бюджетных средств о наличии потребности в межбюджетных 
трансфертах, полученных бюджетами поселений в форме субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не 
использованных в текущем финансовом году, средства в объеме, не 
превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут 
быть возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета, 
которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспе-
чения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления 
указанных межбюджетных трансфертов. 

В случае если неиспользованный остаток межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечис-
лен в доход местного бюджета муниципального образования «Орлов-
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ское сельское поселение», указанные средства подлежат взысканию в 
доход местного бюджета в порядке, определяемом Администрации 
Орловского сельского поселения с соблюдением общих требований, 
установленных Министерством финансов Российской Федерации. 

Статья 14 
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных приложением  13  к 
настоящему решению, предоставляются из местного бюджета в по-
рядке, установленном Администрацией Орловского сельского поселе-
ния, на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 
затрат или недополученных доходов в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств путем 
перечисления средств субсидий на расчетные счета получателей суб-
сидий, открытые в кредитных организациях. 

Статья 15 
Установить предельную величину Резервных фондов Админист-

рации Орловского сельского поселения на 2014 год в сумме 50,0 тыс. 
рублей. 

Статья 16 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.  
Статья 17 
Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 

Верхнекетского района «Территория». 
Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева 

 
 

 
Приложение 1 к проекту решения Совета Орловского сельского поселения 

 
Нормативы отчислений отдельных видов неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет муниципального образования  

«Орловское сельское поселение» на 2014 год 
 (в процентах) 

      Наименование налога (сбора) Бюджет поселения 
В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным плате-
жам   
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов по-
селений 100 
В части прочих неналоговых доходов  
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселений 100 
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100 
 

Приложение 2 к проекту решения Совета Орловского сельского поселения  
 
Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета  муниципального образования «Орловское сельское поселение» -  орга-
нов вышестоящих уровней государственной власти (органов государственной власти Российской Федерации, органов государствен-

ной власти Томской области) на 2014 год 
 

Код Бюджетной классификации  РФ 
администра-
тора доходов 

Доходов местного бюд-
жета 

Наименование администраторов 
и закрепленных за ними видов доходов 

901 Управление  финансов Администрации Верхнекетского района 
901 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 
901 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджета поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

913             Администрация Орловского сельского поселения 
913 108 04020 01 0000 110 

 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов ме-
стного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий 

   
   

913 111 05035 10 0000 120 
 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений) 

913 111 09045 10 0000 120 
 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

913   117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 
913  200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления * 
915 

 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района 

915 
 

 111 05013 10 0000 120 
 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

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

*Администрирование поступлений по группе доходов (2000000000 - безвозмездные поступления) осуществляются органами, уполномоченными в 
соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением дотаций, админи-
стрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета. 
 

Приложение 3 к проекту решения Совета Орловского сельского поселения  
 
Перечень главных  администраторов доходов местного бюджета  – органов местного самоуправления МО «Орловское сельское посе-

ление» на 2014 год 
 
Код главного администратора доходов Наименование главного  администратора 

 
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района 
913 Администрация Орловского сельского поселения  
915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского 

района 
 

Приложение 4 к проекту решения Совета Орловского сельского поселения  
 
Перечень главных  администраторов доходов бюджета Орловского сельского поселения   –  органов государственной власти  Россий-

ской Федерации и субъекта РФ на 2014 год 
 

Код администратора доходов Наименование главного  администратора 
182 Управление ФНС России по Томской области  

 
Приложение 5 к проекту решения Совета Орловского сельского поселения  

 
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 2014 год 
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Код Бюджетной классификации Российской Федерации 

код главного администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида источников Наименование 

913   Администрация Орловского сельского поселения 
      

913 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  
913 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  

 
Приложение 6 к проекту решения Совета Орловского сельского поселения  

 
Объем поступлений доходов  в местный бюджет муниципального образования "Орловское сельское поселение" на 2014 год 

 
Код бюджетной класси-

фикации Российской Фе-
дерации 

Наименование вида доходов План 
года 

10100000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 177,0 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 177,0 
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 421,0 
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 421,0 

10600000000000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3,0 
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 2,0 
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1,0 
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5,0 
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 

5,0 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 421,7 

1 11 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 поселений , а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 

8,0 

1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления посе-
лений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

353,7 

1 11 09045 10 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

60,0 

  ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1027,7 
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 2639,4 
2 02 01000 00 0000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 922,8 
2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 922,8 
2 02 04000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 1716,6 

  в том числе:   
2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов посе-

лений 1699,5 
2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бы-

товых отходов и полигонов 17,1 
  Всего 3667,1 

 
Приложение 7 к проекту решения Совета Орловского сельского поселения  

 
Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Орловское сельское поселение" от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на 2014 год 
(тыс.руб.) 

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов Сумма 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2639,4 

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 922,8 
20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 922,8 

2 02 04000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 1716,6 
  в том числе:   

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений 1699,5 

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых 
бытовых отходов и полигонов 17,1 

 
Приложение 8 к проекту решения Совета Орловского сельского поселения  

 
Распределение  иных межбюджетных трансфертов из бюджета Орловского сельского  поселения бюджету МО "Верхнекетский район" 

на 2013 год  
тыс.руб. 

Наименование  муниципальных образований  
Межбюджетные 

трансферты на испол-
нение переданных 

полномочий поселения 
Всего 

   
МО "Верхнекетский район" 88,00 88,00 
   
в том числе:     
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 7 7 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций куль-
туры 3,5 3,5 
по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения 35 35 
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера; по участию в предупреждении и ликвидации послед-
ствий ЧС в границах поселения 7 7 
по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подго-
товленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдачи раз- 31,4 31,4 
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решений на строительство, разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа зе-
мельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за 
использованием земель поселения 
по исполнению бюджета поселения и контролю за его исполнением 3,5 3,5 
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 0,3 0,3 
по размещению заказов для муниципальных нужд 0,3 0,3 

ИТОГО  88,00 88,00 
 

Приложение 9 к проекту решения Совета Орловского сельского поселения  
 

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Орловское сельское поселение" на 2014 год 
 

Наименование Сумма (тыс.руб.) 
1. Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2014 года 0,0 

Остатки на начало года   
Остатки на конец года   

2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" кредитами  кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации    

Получение бюджетных кредитов   
Погашение бюджетных кредитов   

3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" в валюте Россий-
ской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области   

Получение кредитов   
Погашение кредитов   

4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюд-
жетных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте 
Российской Федерации 

  

Выдача кредитов   
Погашение кредитов   

Итого  0,0 
 

Приложение 10 к проекту решения Совета Орловского сельского поселения  
 

Перечень главных распорядителей средств Администрации Орловского сельского поселения 
 

1. Администрация Орловского сельского поселения 
  

Приложение 11 к проекту решения Совета Орловского сельского поселения  
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета Орловского сельского поселения на 2014 год 

 
Наименование Мин РзПР ЦСР ВР Сумма 

(тыс.руб.) 
В С Е Г О         3 667,1 
Администрация Орловского сельского поселения 913       3 667,1 
в том числе:           
Общегосударственные вопросы 913 0100     2 757,2 
в том числе:           
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 913 0104     2 707,2 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

913 104 20000   1 980,7 
Центральный аппарат 913 0104 0020400   1 980,7 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 913 0104 0020400 121 1 470,9 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 913 0104 0020400 122 44,8 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 913 0104 0020400 242 106,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400 244 358,5 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 913 0104 0020400 852 0,5 
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 913 0104 0020800   726,5 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию 913 0104 0020800 121 720,5 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 913 0104 0020800 122 6,0 
Резервные фонды 913 0111     50,0 
Резервные фонды 913 0111 0700000   50,0 
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0700500   50,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов 913 0111 0700501   50,0 
в том числе           
Резервные средства 913 0111 0700501 870 50,0 
Национальная экономика 913 0400     421,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409     421,0 
Дорожное хозяйство 913 0409 3150000   421,0 
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150200   421,0 
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств бюджетов поселений 

913 0409 3150232   421,0 

Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 913 0409 3150232   421,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 3150232 244 421,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500     380,6 
в том числе:           
Жилищное хозяйство 913 0501     60,0 
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000   60,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муници-
пального жилищного фонда 913 0501 3900200   60,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 913 0501 3900200 243 60,0 
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Коммунальное хозяйство 913 0502     217,1 
Мероприятие в области коммунального хозяйства 913 0502 3910500   217,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910500 244 200,0 
Содержание санкционированных поселковых свалок 913 0502 3910501   17,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910501 244 17,1 
в том числе:           
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки 
твердых бытовых отходов и полигонов 913 0502 3910501 244 17,1 
Благоустройство 913 0503     103,5 
 Благоустройство 913 0503 6000000   103,5 
Уличное освещение 913 0503 6000100   48,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000100 244 48,4 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500   55,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000500 244 43,1 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 913 0503 6000500 852 12,0 
Образование 913 0700     9,7 
Молодежная политика и оздоровление детей 913 0707     9,7 
Организация воспитательной работы с молодежью 913 0707 4310100   9,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0707 4310100 244 9,7 
Физическая культура и спорт 913 1100     10,6 
Физическая культура 913 1101     10,6 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000   10,6 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 913 1101 5129700   10,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 1101 5129700 244 10,6 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных обра-
зований  913 1400     88,0 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего характера субъектов РФ и муниципальных обра-
зований 913 1403     88,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями 

913 1403 5210600   88,0 

Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600 540 88,0 
в том числе           
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 913 1403 5210601 540 7,0 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры 913 1403 5210602 540 3,5 
по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения 913 1403 5210604 540 35,0 
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по участию в предупреждении и ликвида-
ции последствий ЧС в границах поселения 

913 1403 5210605 540 7,0 

по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению 
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, вы-
дачи разрешений на строительство, разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование и изъятие, в том числе пу-
тем выкупа земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление зе-
мельного контроля за использованием земель поселения 

913 1403 5210606 540 31,4 

по исполнению бюджета поселения и контролю за его исполнением  913 1403 5210607 540 3,5 
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 913 1403 5210608 540 0,3 
по размещению заказов для муниципальных нужд 913 1403 5210609 540 0,3 
 

Приложение 12 к проекту решения Совета Орловского сельского поселения  
 

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 
 

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 142 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает расход-
ные обязательства Орловского сельского поселения  по предоставлению межбюджетных трансфертов. 

1.1. Из местного бюджета предоставляются межбюджетные трансферты бюджету района в форме: 
-   иных межбюджетных трансфертов. 
1.2. Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования «Орловское сельское поселение» бюджету муниципального об-

разования «Верхнекетский район» предоставляются при условии соблюдения соответствующими органами местного самоуправления поселения  
бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.      

2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются: 
1) в целях исполнения расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселения по 

вопросам местного значения на основании соглашений: 
- по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях; 
- по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры ; 
- по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения; 
- по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; по участию в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения; 
- по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе гене-

ральных планов поселения документации по планировке территории, выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод объекта в экс-
плуатацию, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование и изъятие, в том числе путем вы-
купа земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель посе-
ления; 

- по исполнению бюджета поселения и контролю за его исполнением;  
- по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 
- по размещению заказов для муниципальных нужд 
2.2. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов, условия их расходования,  критерии отбора  муниципального образования 

для предоставления указанных трансфертов и их распределение муниципальному  образованию «Верхнекетский район» устанавливается на-
стоящим Порядком и нормативными правовыми актами Администрации Орловского сельского поселения . 

3.1. Размер межбюджетных трансфертов  определяется решением Совета Орловского сельского поселения об утверждении бюджета на 
очередной финансовый год. 
 

Приложение 13 к проекту решения Совета Орловского сельского поселения  
 
Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
 

1. Субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства: 
1.1. гражданам на компенсацию части затрат на содержание сельскохозяйственных животных; 
1.2. гражданам на содержание крупного рогатого скота. 
2. Субсидии на поддержку организации жилищно-коммунального хозяйства: 
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2.1. на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по тарифам , не обеспе-
чивающим возмещение издержек. 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по формированию местного бюджета муниципального образования «Орловское сельское поселение» на 2014 год 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Формирование местного бюджета муниципального образования «Орловское сельское поселение» осуществлялось в соответствии с Бюд-

жетным кодексом РФ, статьей 9 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Орловское сельское поселение», утвержден-
ного решением Совета Орловского сельского поселения от 28.06.2013 года №26 

При формировании проекта местного бюджета учитывались принятые федеральные законы , предусматривающие внесение изменений в 
бюджетное и налоговое законодательство, вступающее в действие с 2014 года, реестр расходных обязательств Орловского сельского поселе-
ния, обеспечено соблюдение принципов бюджетной системы, основными из которых являются обеспечение сбалансированности бюджета, ре-
зультативности и эффективности использования бюджетных средств. 

ДОХОДЫ 
Общий объем доходов МО «Орловское сельское поселение» на 2014 год прогнозируется в сумме 3667,1 тыс.руб.  
 Собственные доходы муниципального образования планируются в сумме 1027,7руб., что выше уровня ожидаемого исполнения доходной 

части бюджета 2013 года на 28,2 %. 
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ составляют 601,0 тыс.руб. 
Налог на доходы физических лиц – 177,0 тыс.руб. 
Поступления от налога на доходы физических лиц просчитано исходя из ожидаемого исполнения 2013 года. 
Налог на имущество физических лиц – 2,0 тыс.руб. 
Земельный налог – 1,2 тыс.руб. 
Расчет земельного налога планируется на ожидаемом уровне 2013 г. 
Государственная пошлина – 5,0 тыс.руб. 
Доходы от госпошлины планируются на уровне ожидаемого исполнения 2013 года  
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – составляют 421,7 тыс.руб. 
Арендная плата за земли –8,0 тыс.руб. 
Площадь арендуемых земель составляет 25,6 га, сумма начисленных платежей составляет 21,5 тыс.руб. Норматив отчислений в 2013 году 

по арендной плате 
-50% отчисление в поселение -50% отчисление в бюджет района. 
Прочие доходы от сдачи в аренду имущества –353,7 тыс.руб. 
Расчет арендной платы, согласно договора на сдачу в аренду движимого и недвижимого имущества. 
Плата за найм жилых помещений – 60,5 тыс.руб.  
По состоянию на 01.10.2013 общая площадь муниципального жилья составляет 13154 кв.м. Договора найма заключены на 169 квартир, на-

числение составляет 65,6 тыс.руб. собираемость составляет 47,0%. 
Безвозмездные поступления -2894,8 тыс.руб. 
- Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 922,8 тыс.руб. 
- Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 1699,5 тыс.руб. 
- Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 17,1 

тыс.руб. 
РАСХОДЫ 
Расходная часть бюджета рассчитана с учетом минимально необходимых средств для осуществления полномочий по решению вопросов  

местного значения. Оценка расходных обязательств поселения на 2014 год в соответствии с Порядком оценки объема суммарных расходных 
обязательств поселения, с учетом рекомендуемых индексов-дефляторов на 2014 год. 

 Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 2014 год, с учетом дотации и межбюджетных трансфертов из районного 
бюджета, планируется в сумме 3667,1 тыс.руб. 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ - составляют 2836,0 тыс.руб. 
Темп роста 2014 года к ожидаемому исполнению 2013 года составил 104,8%. Всего численность управленческого персонала 7,25 единиц. 
Расходы на коммунальные услуги произведены исходя из лимитов потребления в 2013 г. и тарифов, прогнозируемых РЭК на 2014 год. Рас-

ходы на связь исходя из количества нормативных точек и абонплаты. Дополнительно учтена стоимость услуг электронной почты, интернета. 
Расчет материальных затрат произведен прямым счетом. 
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ – составили 50,0 тыс.руб. 
Резервный фонд прогнозируется на 2014 г. на непредвиденные расходы.  
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО – составляет 421,0 тыс.руб. 
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 421,0 тыс.руб. 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ ХОЗЯЙСТВО - составляет 380,6 тыс.руб. 
В том числе: 
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО - составляет 60,0 тыс.руб. 
Ремонт муниципального жилья 60,0 тыс.руб. 
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО -217,1 тыс.руб. 
- Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 17,1 

тыс.руб. 
- Мероприятия в области коммунального хозяйства(ремонт скважины, огораживание свалки) 200,0 тыс.руб. 
БЛАГОУСТРОЙСТВО – составляет 103,5 тыс.руб. 
Освещение улиц – 48,5 тыс.руб. 
Прочие расходы в рамках благоустройства 55,0 тыс.руб. 
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА - составляет 9,7 тыс.руб. 
Организация на территории поселения работы с молодежью. Проведение мероприятий культурного досуга населения. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ - составляет 10,6 тыс. руб. 
Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения  
физкультуры и спорта, проведение спортивных мероприятий.  
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – составляют 88,0 тыс.руб. 
Возврат средств в районный бюджет от поселения на передаваемые полномочия. 
 
Бюджет муниципального образования «Орловское сельское поселение» составлен без дефицита и профицита на 2014 год.  
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