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Äîðîãèå âåðõíåêåòöû!
Âçðîñëûå è äåòè!

Поздравляем вас с Междуна-
родным днем защиты детей!

Этот светлый праздник мы по
традиции отмечаем в первый день ле-
та. Дети наполняют нашу жизнь светом
и радостью, теплом и надеждой. Они,
как никто другой, нуждаются в нашей
поддержке. Поэтому наша обязанность
- проявлять внимание к подрастающе-
му поколению, окружать ребят заботой,
не быть равнодушными к детским про-
блемам.

Желаем всем юным верхнекетцам хорошего летнего отдыха.
Пусть сбываются ваши самые смелые планы и заветные мечты.
Взрослейте, достигайте новых высот, становитесь достойными граж-
данами нашей страны. Обязательно находите достойное применение
своим силам и способностям,  стремитесь приносить пользу людям и
обществу.

Особую благодарность мы выражаем родителям, бабушкам и
дедушкам, всем, кто воспитывает подрастающее поколение. В ваших
руках – будущее нашего края, нашей страны. Спасибо вам за ваш не-
легкий и важный труд!

Крепкого всем здоровья, успехов, благополучия и счастья!
Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко

Óâàæàåìûå ïðåäïðèíèìàòåëè!
Примите самые искренние

поздравления с Вашим профессио-
нальным праздником!

Развитие малого и среднего
бизнеса, кооперации и частного
партнерства, поддержка начи-
нающих предпринимателей
сегодня занимают особое
место в государственной
политике. Для нашего района
развитие предпринимательства —
это новые рабочие места,
дополнительные поступления в бюджет, широкий ассортимент това-
ров. А еще и создание класса успешных, независимых людей, твердо
стоящих на ногах. Предпринимателями становятся люди, обладаю-
щие лидерскими и организаторскими качествами, уверенные в себе,
открытые для перемен. И благодаря своему трудолюбию, целеуст-
ремленности, умению преодолевать трудности, они добиваются успе-
хов, берут на себя ответственность за свои коллективы, выступают
партнерами при реализации важных социальных проектов.

Желаем вам процветания и благополучия, настойчивости
в реализации новых ярких идей и планов. Здоровья вам, семейно-
го счастья, надёжных партнёров по бизнесу, стабильных доходов,
выгодных сделок, удач и побед!

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко
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Ïðîäëåíû ñðîêè ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà «Ñòàíîâëåíèå»

Вниманию субъектов малого и среднего предприниматель-
ства!

Администрация Верхнекетского района продлила сроки прове-
дения конкурса «Становление» в муниципальном образовании
«Верхнекетский район» в соответствии с постановлением Админист-
рации Верхнекетского района от 18.10.2011 №1126 «Об утверждении
Порядка проведения конкурса «Становление» в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район».

Начало приёма заявок: 16 апреля 2014 года.
Окончание приёма заявок: 17 часов, 16 июня 2014 года.
Цель Конкурса - оказание муниципальной поддержки субъектам

малого предпринимательства на этапе их становления (менее одного
года с момента государственной регистрации), развитие малого пред-
принимательства в сфере производства (реализации) товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг в рамках реализации предпринима-
тельского проекта.

Победителям Конкурса будут выделены субсидии в сумме не
превышающей 300 тыс. рублей в целях возмещения затрат, в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказани-
ем услуг в рамках реализации предпринимательского проекта.

Принимаются заявки от соискателей по следующим направлени-
ям по видам экономической деятельности:
· раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
· раздел B. Рыболовство, рыбоводство;
· раздел D. Обрабатывающие производства (кроме производства по-

дакцизных товаров и подраздела DF);
· раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа и

воды;
· раздел F. Строительство;
· разделе G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорт-

ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования (кроме видов деятельности, относящейся к оптовой и
розничной торговле товарами)

· раздел H. Гостиницы и рестораны;
· раздел I. Транспорт и связь;
· в разделе K. Операции с недвижимым имуществом, аренда и пре-

доставление услуг (кроме пункта 70 операции с недвижимым иму-
ществом);

· раздел M. Образование;
· раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг;
· раздел O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и

персональных услуг;
· раздел P. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства.

В состав заявки необходимо включить: справки о ранее получен-
ном статусе безработного гражданина; либо работника, находящегося
под угрозой массового увольнения; копия удостоверения офицера за-
паса с указанием информации об увольнении в запас в связи с со-
кращением Вооруженных Сил Российской Федерации).

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

Адрес местонахождения Организатора: 636500, Томская об-

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Адми-
нистрация Верхнекетского района, отдел социально – экономического
развития (каб.105).

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

vkttorg@mail.ru

Â ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñåìüè…

Международный день семьи отмечается ежегодно 15 мая, начи-
ная с 1994 года. Семья, как основной элемент общества, была и оста-
ется хранительницей человеческих ценностей, культуры и историче-
ской преемственности поколений, фактором стабильности и развития.

Этот день не прошел бесследно и в Белом Яре. 15 мая в Верхне-
кетском отделе ЗАГС был зарегистрирован один брак: красивые мо-
лодые жених и невеста в окружении родных светились счастьем и
любовью. Две пары выбрали этот день для подачи заявления на всту-
пление в брак.

Но семья – это не только муж и жена, это когда в большой теплой
ладони взрослого человека устроилась детская ладошка. Для самых
маленьких жителей Белого Яра и их родителей распахнул двери рай-
онный центр культуры и досуга на праздник Имянаречения. Солнеч-
ный теплый день способствовал хорошему настроению и большому
количеству гостей.

Новорожденных и их родителей поздравил Глава Администрации
Верхнекетского района Г.В.Яткин. Для более близкого знакомства с
малышами воспользовались услугами аиста, который принес два кон-
вертика с именами мальчиков и девочек. Из пятнадцати новорождён-
ных мальчиков оказалось только трое: самый старший Зверков Марк с
мамой, Голубев Макар в окружении родителей, дедушек и бабушки и
Солодов Роман с мамой и бабушкой. Девочки же покорили не только
своим количеством, но и разнообразием имён и знаменательных дат,
в дни которых они родились. Матвеева Алиса появилась на свет в
день открытия Олимпийских игр в Сочи, а Ермоленко Василиса - в
день всех влюблённых. Бугрова Мария родилась в день спонтанного
проявления доброты, Трифонова Вероника - во всемирный день со-
циальной справедливости, Шабалина Ева - в международный день
счастья, Тураева София - во всемирный день таксиста, Грязнова Эли-
на - во всемирный день театра. День рождения Поликарповой Эльви-
ры совпал с днем рождения Аллы Пугачевой, а Мария Петрова поя-
вилась на свет в день рождения В.И.Ленина! Русинова Виктория за-
помнилась … присутствием своего безудержно энергичного забавного

братика. Болотова Анастасия наоборот восседала в окружении спо-
койных и смирных брата и сестры. Но самые продолжительные апло-
дисменты прозвучали в честь Чумилиной Нины, а точнее, её мамы,

Марины Васильевны, матери теперь уже пятерых детей! Все новоро-
жденные получили игрушки от Администрации Верхнекетского района,
а все присутствующие – музыкальные поздравления от солистов рай-
онного центра культуры и досуга. Желающим был предложен ориги-
нально оформленный уголок для проведения фотосессии.

Пусть во всех семьях всегда будет тепло от улыбок и добрых
слов. Здоровья, благополучия, счастья, и, конечно же, большой чело-
веческой любви!

Е.В.Новосельцева,
начальник Верхнекетского отдела ЗАГС

Òîìñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ ïðîêóðàòóðà
èíôîðìèðóåò

Я обучаюсь по очной форме в интернатуре одного из си-
бирских вузов, воспитываю несовершеннолетнего ребенка.
Имею ли я право на получение ежемесячного пособия по уходу
за ребенком?

В соответствии с п.39 Порядка и условий назначения и выплаты
государственных пособий гражданам, имеющим детей, утвержденного
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 23 декабря 2009 г. №1012 матери, фактически осуществляющие
уход за ребенком и не подлежащие обязательному социальному
страхованию, в том числе обучающиеся по очной форме обучения в
образовательных учреждениях и находящиеся в отпуске по уходе за
ребенком, имеют право на ежемесячное пособие по уходу за ребен-
ком. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком согласно положени-
ям приказа назначается и выплачивается по месту учебы. Основани-
ем для назначения и выплаты указанного пособия является заявле-
ние о предоставлении отпуска по уходу за ребенком и приказ админи-
страции образовательного учреждения о предоставлении отпуска по
уходу за ребенком.

Трудовой кодекс РФ предусматривает определенные
льготы и гарантии для «лиц с семейными обязанностями» и
«лиц, воспитывающих детей без матери», однако не конкрети-
зирует, кто именно относится к этим категориям. Определе-
ны ли они в каких-то других законах?

Такие определения даны в Постановлении Пленума Верховного
Суда РФ от 28 января 2014 г. N 1 «О применении законодательства,
регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и не-
совершеннолетних». Этим документом к лицам с семейными обязан-
ностями, отнесены следующие группы работников:

- родитель, усыновитель, лицо, наделенное правами и обязанно-
стями опекуна или попечителя (то есть лица, которые обязаны воспи-
тывать и развивать ребенка в соответствии с семейным и иным зако-
нодательством);

- другой родственник ребенка, фактически осуществляющий уход
за ним,  в случаях,  прямо предусмотренных законом (ч.  2  ст.  256  ТК
РФ);

- лицо, имеющее обязанности в отношении других членов своей
семьи, нуждающихся в установленных случаях в уходе или помощи.

Что касается лиц,  воспитывающих детей без матери,  то к ним
может быть отнесен отец, а также лицо, наделенное правами и обя-
занностями опекуна (попечителя) несовершеннолетнего, в случае, ес-
ли мать ребенка умерла, лишена родительских прав, ограничена в
родительских правах, признана безвестно отсутствующей, недееспо-
собной (ограниченно дееспособной), по состоянию здоровья не может
лично воспитывать и содержать ребенка, отбывает наказание в учре-
ждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, уклоня-
ется от воспитания детей или от защиты их прав и интересов либо от-
казалась взять своего ребенка из образовательной организации, ме-
дицинской организации, организации, оказывающей социальные услу-
ги, или аналогичной организации, в иных ситуациях.

Вместе с тем, к лицам с семейными обязанностями и к лицам,
воспитывающим детей без матери (кроме работников - родителей и

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ

ÍÎÂÎÑÒÈ
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лиц, наделенных правами и обязанностями опекуна или попечителя),
с учетом конкретных обстоятельств, свидетельствующих об осущест-
влении ими соответствующих общественно значимых обязанностей
(воспитание ребенка, уход или помощь члену семьи), могут быть от-
несены и иные лица.

Áîëüøèíñòâî âåðõíåêåòñêèõ ëüãîòíèêîâ îòêà-
çûâàþòñÿ îò íàòóðàëüíûõ óñëóã

Большинство верхнекетских льготников вместо натуральных
льгот набора социальных услуг выбрали их денежный эквивалент.

На набор социальных услуг имеют право федеральные льготни-
ки, которым Пенсионным фондом выплачивается ежемесячная де-
нежная выплата. Таких получателей в нашем регионе насчитывается
около 190 тысяч человек.

К федеральным льготникам относится 13 категорий, среди них:
инвалиды войны и лица, приравненные к ним;
участники Великой Отечественной войны;
военнослужащие, проходившие службу в период с 22.06.1941 по

03.09.1945;
граждане, награжденные знаком «Житель блокадного Ленингра-

да»;
ветераны боевых действий;
члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников

Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ка-

тастрофы на ЧАЭС, Семипалатинском полигоне и приравненные к
ним категории:

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;
инвалиды и дети-инвалиды.
По закону федеральные льготники, имеющие право на получение

социальных услуг, могут выбирать - получать социальные услуги в на-
туральной форме или в денежном эквиваленте. Причем отказаться в
пользу денег можно как от полного соцпакета так и от какой-то кон-
кретной части. Например, оставить лекарственную часть, а санаторно-
курортную и транспортную забрать деньгами.

Стоимость набора социальных услуг ежегодно индексируется.
С 1 апреля 2014 года на оплату предоставления набора соци-

альных услуг каждому федеральному льготнику ежемесячно направ-
ляется 881,63 рублей.

Определиться со способом получения набора социальных услуг
на следующий год необходимо до 1 октября текущего года. Если гра-
ждане захотят вернуть натуральные услуги или наоборот, заменить их
денежным эквивалентом, то нужно обратиться с заявлением в терри-
ториальный орган ПФР по месту жительства. Те кто, не успеет подать
заявление до этой даты, смогут осуществить право выбора только че-
рез год.

Если же на будущий год изменения не планируются, то и заявле-
ние оформлять не нужно.

С 1 апреля 2014 года ежемесячная денежная выплата будет про-
индексирована на 5%.

Êàê óçíàòü î ñîñòîÿíèè
âàøèõ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé?

Получить сведения, содержащиеся в вашем индивидуальном ли-
цевом счете, (в том числе узнать, где находятся средства ваших пен-
сионных накоплений), можно несколькими способами:

Вариант №1.
Вы можете получить выписку из вашего лицевого счета в печат-

ном виде, обратившись в Пенсионный фонд по месту жительства или
работы. Выписка будет содержать всю необходимую вам информа-
цию о ваших пенсионных накоплениях.

Вариант №2.
Вы можете узнать о состоянии своего пенсионного счета и раз-

мере своих пенсионных накоплений через Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). Если вы зареги-
стрированы на портале, просто подайте заявление в соответствую-
щем подразделе ПФР. Если вы не зарегистрированы на портале го-
суслуг, вам необходимо пройти такую регистрацию и создать свой
личный кабинет. Подробно процедура регистрации и способы получе-
ния государственных услуг представлены в виде обучающих видеоро-
ликов в Информационно-справочном разделе портала госус-
луг www.gosusligi.ru.

Вариант №3.
Вы можете обратиться в банки-партнеры ПФР (ОАО «Сбербанк

России», ОАО «Банк Уралсиб», ОАО «Газпромбанк», ОАО «Банк Мо-
сквы»,  ЗАО «Банк ВТБ 24»),  заполнить заявление и получить  изве-
щение ПФР в печатном виде через операциониста и  банкоматы или в
электронном виде - через интернет-банкинг и терминалы.

Вариант №4.
Если вы хотите получать выписку о состоянии индивидуального

лицевого счета на бумажном носителе, вам необходимо написать со-
ответствующее заявление в Пенсионный фонд. ПФР подготовит вы-
писку и направит ее в ваш адрес заказным почтовым отправлением.

Ìàòåðèíñêèé ñåìåéíûé êàïèòàë
æäåò ñâîèõ õîçÿåâ

Управление ПФР в Верхнекетском районе приглашает жителей
района, имеющих право на материнский семейный капитал, получить
сертификаты МСК.

За время действия закона о «материнском капитале» в Верхне-
кетском районе выдано 774 сертификата на материнский семейный
капитал. На сегодняшний день средствами капитала распорядились
полностью 277 семей. Большинство владельцев сертификатов вос-
пользовались государственной помощью, чтобы решить жилищный
вопрос.

Напомним, что право на получение материнского (семейного) ка-
питала имеет семья, в которой после 1 января 2007 года был рожден
или усыновлен второй ребенок либо последующие дети, если после
рождения предыдущих детей это право не было реализовано. Сред-
ства МСК можно использовать, когда сертифицируемому ребенку ис-
полнится три года, по трем направлениям: улучшение жилищных ус-
ловий, получение образования ребенком, формирование накопитель-
ной части трудовой пенсии для женщин. Исключение составляет на-
правление средств МСК на погашение основного долга и уплату про-
центов по кредитам или займам, в том числе ипотечным, на приобре-
тение (строительство) жилья. В этом случае средствами материнского
капитала можно воспользоваться, не дожидаясь достижения трехлет-
него возраста второго ребенка, и независимо от даты заключения
кредитного договора.

Размер материнского капитала ежегодно индексируется!
Так в 2014 году его размер составляет 429 408 рублей.
50 копеек

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

28 апреля 2014 г.             № 14

Об отчёте Главы Верхнекетского района о результатах его дея-
тельности и деятельности Администрации Верхнекетского рай-

она по итогам работы в 2013 году

Заслушав отчёт Главы Верхнекетского района о результатах его
деятельности и деятельности Администрации Верхнекетского района
по итогам работы в 2013 году, руководствуясь подпунктом 4.1. пункта
4 статьи 24 устава муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», Дума Верхнекетского района решила:

1. Отчёт Главы Верхнекетского района о результатах его дея-
тельности и деятельности Администрации Верхнекетского района по
итогам работы в 2013 году принять.

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория».

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

Отчёт можно скачать на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района в новости за 30 апреля по адресу
http://vkt.tomsk.ru/administration/info/news/?ELEMENT_ID=526

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

28 апреля 2014 г.             № 16

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 26.12.2013 №96 «О местном бюджете муниципального образо-

вания Верхнекетский район» на 2014 год»

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Äóìà
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÐÅØÅÍÈß
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На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 23 Устава муниципального образования
«Верхнекетский район», статьи 3 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Верхнекетский район», утвержденного
решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 № 06, рассмот-
рев представленные Администрацией Верхнекетского района мате-
риалы о внесении изменений и дополнений в решение Думы Верхне-
кетского района от 26.12.2013 № 96 «О местном бюджете муници-
пального образования «Верхнекетский район» на 2014 год», Дума
Верхнекетского района решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 26.12.2013
№ 96 «О местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2014 год» следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2014

год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 677 521,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые
доходы в сумме 106 738,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в
сумме 570 783,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 690 589,6
тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 13 068,5
тыс. рублей.»;

2) в части третьей статьи 6 слова «в сумме 39 161,8 тыс. руб-
лей» заменить словами «в сумме 39 778,5 тыс. рублей»;

3) в части четвертой статьи 6 слова «в сумме 9 554,0 тыс. руб-
лей» заменить словами «в сумме 7 279,0 тыс. рублей»;

4) в части первой статьи 8 слова «в сумме 1 120,2 тыс. рублей»
заменить словами «в сумме 1 029,5 тыс. рублей»;

5) в части первой статьи 9 слова «в сумме 92 903,2 тыс. руб-
лей» заменить словами «в сумме 97 604,0 тыс. рублей»;

6) пункт 1.1. части первой статьи 15 дополнить подпунктами 6 и
7 следующего содержания:

«6) по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)» раздела 0400 «Национальная экономика» в сумме 390,0 тыс.
рублей для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования населенных пунктов за счет субсидии из
областного бюджета;

7) по подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты
общего характера» раздела 1400 «Межбюджетные трансферты обще-
го характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований» в сумме 1 000,0 тыс. рублей для предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов поселений в рамках ведомственной целевой про-
граммы "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и
обеспечение сбалансированности расходов доходам поселений
Верхнекетского района"»;

7) в подпункте 2 пункта 1.2. части первой статьи 15 слова «в
сумме 14 169,7 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 2 204,8 тыс.
рублей»;

8)  в статье 20 слова «в сумме 2 800,0 тыс. рублей» заменить
словами «в сумме 2 523,3 тыс. рублей».

2. Приложения 2, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19 к решению
Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 № 96 «О местном бюдже-
те муниципального образования «Верхнекетский район» на 2014 год»
изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

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

Приложение 1 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2014 №16
Приложение 2 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета - органами местного самоуправ-
ления и иными организациями Верхнекетского района

Коды бюджетной класси-
фикации Российской Фе-

дерации
главных ад-
министрато-
ров доходов

доходов ме-
стного бюд-

жета

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

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 113 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 местных бюд-
жетов

901 202 02999
05 0000 151 Субсидия на создание условий для управления многоквартирными домами

901 202 02999
05 0000 151 Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций

901 202 03015
05 0000 151

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

901 202 03024
05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюд-
жетам поселений

901 202 04014
05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми

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 реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах,
из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет;
лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей;
вдов погибших (умерших)участников Великой Отечественной 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 осуществления воз-
врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные
суммы

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 бюдже-
ты 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"
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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 искусства 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 округов Том-
ской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории
г.Томска, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципально-
го образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской об-
ласти", муниципального образования "Томский район"

902 202 02999
05 0000 151

Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в сфере куль-
туры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников муници-
пальных учреждений культуры

902 202 03024
05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности
административных комиссий в Томской области

902 202 03024
05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности
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 по-
лучение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и при-
равненных 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 сооб-
щении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным мар-
шрутам

902 202 03024
05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области

902 202 03024
05 0000 151

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

902 202 03024
05 0000 151

Субвенция на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных
договоров

902 202 03024
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства (на осуществление управленческих функций органами местного само-
управления)

902 202 03024
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств

902 202 03024
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и
индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники
и оборудования)

902 202 03024
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования )

905 Управление образования Администрации Верхнекетского района
905 202 02077

05 0000 151
Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках государ-
ственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года"

905 202 02999
05 0000 151

Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках государственной программы "Развитие сис-
темы 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 об-
разования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных
организаций дополнительного образования

905 202 03021
05 0000 151

Субвенция на осуществление государственных полномочий по выплате ежемесячного денежного вознаграждения
за классное руководство

905 202 03024
05 0000 151

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образо-
вательных организациях

905 202 03024
05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению бесплатной методиче-
ской, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в консультационных центрах, создан-
ных в дошкольных общеобразовательных организациях и образовательных организациях, родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образова-
ния в форме семейного образования

905 202 03024
05 0000 151

Субвенция на осуществление государственных полномочий по выплате доплат к ежемесячному денежному возна-
граждению за классное руководство

905 202 03024
05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству

905 202 03024
05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, питанием, одеж-
дой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностям здоро-
вья, 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, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников
МООУ, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосу-
дарственных ООУ, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 202 03024
05 0000 151

Субвенция на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, ос-
тавшиеся без попечения родителей

905 202 03024
05 0000 151

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

905 202 03119
05 0000 151

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 программы "Детст-
во 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 общеобразовательных 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, причитающегося приемным
родителям
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905 202 04999
05 0000 151

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

905 202 04999
05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учи-
телям 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 муниципальных
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 Верхнекетского рай-
она

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 сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

915 111 05013
10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков*

915 111 05025
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

915 111 05035
05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципаль-
ных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

915 111 09045
05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 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 муници-
пальных 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 бюджетных и автоном-
ных 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 бюджетных и автоном-
ных 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 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

915 114 02053
05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

915 114 03050
05 0000 410

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципаль-
ных 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 муниципаль-
ных 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 исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Иные доходы бюджета муниципального образования "Верхнекетский район", администрирование которых
может осуществляться главными администраторами доходов местного бюджета в пределах их компетен-

ции
1 13 01995
05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

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 выгодоприобретателями высту-
пают 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 бюдже-
ты 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 бюджетов поселений

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

2 19 05000
05 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых 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 2 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2014 №16
Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96

Распределение доходов в местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на 2014 год по видам бюджетной
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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 обеспечен-
ности (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 (нефтепро-

дукты) 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 МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 345,0

11105010000000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

565,0

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 авто-
номных 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 3 500,0

11402053050000410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов ( за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

2 411,7

11402053050000440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов ( за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имущест-
ву

988,3

1140601310000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений 100,0

1160000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 252,4
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 106

738,0
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ
570

783,1
ВСЕГО ДОХОДОВ: 677

521,1

Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2014 №16
Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96

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 570 783,1
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 143 870,6

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

3 215,1

20202077050000151 Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках госу-
дарственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 30 987,7

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 "Развитие
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 тер-
ритории г.Томска, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", му-
ниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Се-
верск 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 работников
муниципальных учреждений культуры

18 115,0

20202999050000151 Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в сфере 10 554,7
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образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных организаций дополнительного образования

20202999050000151
Субсидия на разработку проекта планировки территорий, подлежащих предоставлению под строительство жи-
лья экономического класса в рамках ДЦП "Развитие малоэтажного строительства в Томской области на 2013-
2017 годы"

1 270,0

20202999050000151 Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования 621,8

20202999050000151 Субсидия на приобретение автобуса для обеспечения организации подвоза обучающихся в муниципальных об-
разовательных организациях 755,0

СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 293 193,1
20203015050000151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты 1 029,5

20203020050000151 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью 618,4

20203021050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство 0,0

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 деятельно-
сти административных комиссий 702,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельно-
сти 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 Севера и
приравненных к ним местностей

50,9

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

27,0

20203024050000151
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях

187 914,0

20203024050000151 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 37 215,4

20203024050000151 Субвенция на осуществление государственных полномочий по выплате доплат к ежемесячному денежному воз-
награждению за классное руководство 0,0

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 обеспечению обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой,
обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностям здоро-
вья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием

3 571,9

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению дея-
тельности 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 иско-
паемых

1,3

20203024050000151

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

1 501,1

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельско-
хозяйственного производства 1 698,3
в том числе: 0,0

20203024050000151  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 467,0
20203024050000151  - на предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств 874,9

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 финансирование искусственного осеменения коров 62,4

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

20203115050000151  - на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования из федерального бюджета 220,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллектив-
ных договоров 128,5

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке
(должностному окладу) педагогическим работникам и работникам муниципальных образовательных организаций 282,0

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 методи-
ческой, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных обра-
зовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие кон-
сультационных центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечи-
вающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

334,3

20203119050000151
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 программы
"Детство под защитой на 2014-2019 годы"

2 231,6

20203027050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выпла-
ты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительст-
вом), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях

9 914,0

20203027050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выпла-
ты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося при-
емным родителям

26 844,4
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 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 6 080,0

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

1 465,0

20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым
учителям муниципальных общеобразовательных организаций Томской области 500,0

20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области лучшим
учителям муниципальных общеобразовательных организаций Томской области 874,9

20204999050000151

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

400,0

20204999050000151 Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ
в муниципальных образовательных организациях 2 840,1
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 149,3

20204014050000151 Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий поселений 4 149,3
в том числе в разрезе поселений:

20204014050000151 Белоярское городское поселение 1 946,9
20204014050000151 Катайгинское сельское поселение 511,4
20204014050000151 Клюквинское сельское поселение 278,7
20204014050000151 Макзырское сельское поселение 124,0
20204014050000151 Орловское сельское поселение 124,0
20204014050000151 Палочкинское сельское поселение 46,1
20204014050000151 Сайгинское сельское поселение 231,5
20204014050000151 Степановское сельское поселение 638,0
20204014050000151 Ягоднинское сельское поселение 248,7

Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2014 №16
Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96

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

Наименование Сумма
(тыс.руб.)

1. Изменение прочих остатков средств местного бюджета 14 268,5
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" кредитами кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации 0,0

3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" в валюте Российской Федера-
ции бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области -1 200,0

4. Возврат средств в счет исполненных Муниципальным образованием "Верхнекетский район" муниципальных гарантий МО "Верхне-
кетский район" в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий МО "Верхнекетский район" ведет к возникновению пра-
ва 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 Федера-
ции, в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий МО "Верхнекетский район" ведет к возникновению права регресс-
ного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требований бенефициара к принципалу

Итого 13 068,5

Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2014 №16
Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96

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 об-

ластного
бюджета

за счет
средств
местного
бюджета

Бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства муниципальной собственности 36707,3 0,0 34202,8 2504,5

  из них по разделам
1 Образование 0700   32688,2 0,0 30987,7 1700,5

из них:
1.1 Общее образование 0702   32688,2 0,0 30987,7 1700,5

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 32688,2 0,0 30987,7 1700,5

  из них
Государственная программа "Устойчивое развитие сельских терри-
торий Томской области до 2020 года" 0702 5220319 465 30987,7 30987,7
Муниципальная программа "Демографическое развитие муници-
пального образования "Верхнекетский район" Томской области на
2013 - 2015 годы" 0702 7950201 465 1700,5 1700,5

2. Физическая культура и спорт 1100 4019,1 0,0 3215,1 804,0
из них:

2.1. Массовый спорт 1102 4019,1 0,0 3215,1 804,0

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 4019,1 0,0 3215,1 804,0

  из них
Государственная программа "Развитие физической культуры и
спорта в Томской области на 2011-2015 годы" 1102 5220806 465 3215,1 3215,1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 1102 7950301 465 804,0 804,0
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в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы"

Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2014 №16
Приложение 11 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96

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 1662,2
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
Подключение к линиям электропередач микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 7950105 0,0
Софинансирование по разработке проектно-сметной документации на строительство музея в р.п. Белый Яр 7950106 1000,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 7950200 9677,6
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 1700,5

Открытие групп дошкольного образования сокращённого дня пребывания в МБОУ "Степановская СОШ" 7950202 440,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 7950203 1222,6
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 7950204 49,7
Приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации
Томской области 7950205 755,0

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекет-
ская районная больница" 7950206 900,6
Проведение капитального ремонта столовой в МБОУ "Степановская СОШ" 7950207 665,7
Софинансирование приобретения двух автомобилей "Газель" для организаций дополнительного образования 7950208 178,0
Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания МБОУ "БСШ № 1" 7950209 1000,0
Проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Верхнекетского района 7950210 853,3
Установка тахографов на школьные автобусы 7950211 417,0
Ремонт ограждения образовательных организаций Верхнекетского района 7950212 200,0
Устройство электрического отопления в здании МАОУ ДОД "ДШИ" 7950213 1022,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 7950300 2622,9
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 804,0
Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта "Реконструкция комплексной спортивной площадки по
адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский рай-
он"

7950302 20,0

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта "Физкультурно - оздоро-
вительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 7950303 55,0

Осуществление авторского надзора по строительству объекта: "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном
(модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 7950304 50,9

Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта 7950305 179,0
Осуществление строительного контроля объекта: "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация)
по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 7950306 1044,0

Разработка проектно-сметной документации по реконструкции комплексной спортивной площадки по адресу: р.п.Белый
Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район 7950307 70,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхнекетский
район" на период 2013 - 2015 годы"

7950400 10,0

Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на
2013 - 2015 годы" 7950500 795,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекетский
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 1959,7
в том числе
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 79500701 1304,1
Приобретение и установка приборов учета водоснабжения в муниципальном жилье в р.п. Белый Яр 79500702 255,6
Разработка схем теплоснабжения в р.п. Белый Яр 79500703 200,0
Приобретение приборов учета тепловой энергии в здание ДЮСШ и спортивного комплекса в р.п. Белый Яр 79500704 200,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 7950800 561,0
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 района
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 - 2018
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 1325,9
в том числе
Разработка схем водоснабжения и водоотведения с учётом перспективной застройки р.п. Белый Яр 7951201 430,0
Капитальный ремонт водозаборной скважины по адресу п.Ягодное, ул.Боровая, 2 7951202 96,2
Проведение строительно-технической экспертизы угольной котельной мощностью по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхне- 7951203 99,7
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кетского района Томской области
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 "Верхнекет-
ский район" на 2012 - 2014 годы" 7951400 500,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 7951500 213,5
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района на 2014 - 2017 годы" 7951600 500,0
в том числе
Разработка проекта планировки территории, предназначенной для создания санаторно-курортной зоны 7951601 300,0

ИТОГО 21069,9

Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2014 №16
Приложение 13 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96

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

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб.)
Общегосударственные вопросы 0100 55 541,9
в том числе
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 0103 1 865,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 31 638,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106 8 445,7

Резервные фонды 0111 2 523,3
Другие общегосударственные вопросы 0113 11 068,8
Национальная оборона 0200 1 029,5
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 029,5
Национальная экономика 0400 11 626,2
в том числе
Общеэкономические вопросы 0401 128,5
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 493,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 8 154,4
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 850,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 80 897,2
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 4 393,8
Коммунальное хозяйство 0502 76 503,4
Образование 0700 406 284,3
в том числе
Дошкольное образование 0701 61 546,0
Общее образование 0702 323 401,2
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 958,5
Другие вопросы в области образования 0709 17 378,6
Культура, кинематография 0800 54 997,8
в том числе
Культура 0801 52 189,8
Другие вопросы в области культуры 0804 2 808,0
Здравоохранение 0900 900,6
в том числе
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 900,6
Социальная политика 1000 41 774,4
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 1 874,3
Охрана семьи и детства 1004 39 844,5
Другие вопросы в области социальной политики 1006 55,6
Физическая культура и спорт 1100 8 038,8
в том числе
Физическая культура 1101 3 844,7
Массовый спорт 1102 4 194,1
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 100,0
в том числе
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 1400 29 398,9
в том числе
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 13 927,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 15 471,6

ИТОГО 690 589,6

Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2014 №16
Приложение 14 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96

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
 План на
2014 год,
тыс. руб.

В С Е Г О 690 589,6
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 122 692,6
Общегосударственные вопросы 901 0100 10 076,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 901 0106 7 100,1
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(финансово-бюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 901 0106 0020000 7 100,1

Центральный аппарат 901 0106 0020400 7 100,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020430 7 100,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 901 0106 0020430 121 6 689,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 901 0106 0020430 122 48,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0106 0020430 242 125,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020430 244 236,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0020430 852 1,0
Резервные фонды 901 0111 2 523,3
Резервные фонды 901 0111 0700000 2 523,3
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500 2 523,3
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0700501 1 773,3
Резервные средства 901 0111 0700501 870 1 773,3
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0700502 750,0

Резервные средства 901 0111 0700502 870 750,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 453,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 0113 0920000 408,4
Выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300 408,4
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0920301 408,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0113 0920301 242 393,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 -
2018 годах" 901 0113 7951100 45,0

Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных органи-
заций правоохранительной направленности 901 0113 7951101 45,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7951101 540 45,0
Национальная оборона 901 0200 1 029,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 029,5
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 901 0203 9900000 1 029,5
Непрограммные расходы 901 0203 9990000 1 029,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 0203 9995118 1 029,5
Субвенции 901 0203 9995118 530 1 029,5
Национальная экономика 901 0400 2 560,1
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 168,1
Муниципальные программы 902 0405 7950000 168,1
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского рай-
она на 2013 - 2015 годы" 902 0405 7950500 168,1

Иные межбюджетные трансферты 902 0405 7950500 540 168,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 2 392,0
Дорожное хозяйство 901 0409 3150000 2 092,0
Поддержка дорожного хозяйства 901 0409 3150200 2 092,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации за счет субсидии из областного бюджета

901 0409 3150212 18,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150212 540 18,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет суб-
сидии из областного бюджета 901 0409 3150214 445,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150214 540 445,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунк-
тов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

901 0409 3150222 1 629,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150222 540 1 629,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств
дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

901 0409 3150242 0,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150242 540 0,0
Муниципальные программы 901 0409 7950000 300,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского
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 77 086,2
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 "Верхне-
кетский район" на 2012 - 2014 годы" 901 0501 7951400 500,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400 540 500,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 76 503,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500 456,8
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бы-
товых 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
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Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Том-
ской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков
топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 6226200 72 961,0

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 901 0502 6226242 72 961,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 6226242 540 72 961,0
Муниципальные программы 901 0502 7950000 3 085,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" 901 0502 7950100 0,0

Подключение к линиям электропередач микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 901 0502 7950105 0,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950105 540 0,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского рай-
она Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7950700 1 759,7

Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 901 0502 7950701 1 304,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950701 540 1 304,1
Приобретение и установка приборов учета водоснабжения в муниципальном жилье в р.п. Белый Яр 901 0502 7950702 255,6
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950702 540 255,6
Разработка схем теплоснабжения в р.п. Белый Яр 901 0502 7950703 200,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950703 540 200,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2017 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7951200 1 325,9

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од 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
Капитальный ремонт водозаборной скважины по адресу п.Ягодное, ул.Боровая, 2 901 0502 7951202 96,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951202 540 96,2
Проведение строительно-технической экспертизы угольной котельной мощностью по ул. О.Кошевого в п.
Сайга Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951203 99,7

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951203 540 99,7
Социальная политика 901 1000 2 441,1
Социальное обеспечение населения 901 1003 649,7
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 ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жи-
лищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных
лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не
вступивших в повторный брак

901 1003 5205800 400,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1003 5205800 540 400,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000 249,7
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013 - 2015 годы" 901 1003 7950200 49,7

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 901 1003 7950204 49,7
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950204 540 49,7
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
Охрана семьи и детства 901 1004 1 791,4
Государственные программы 901 1004 5220000 1 791,4
Государственная программа "Детство под защитой на 2014 - 2019 годы" 901 1004 5223300 1 791,4
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 901 1004 5223301 1 791,4

Иные межбюджетные трансферты 901 1004 5223301 540 1 791,4
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 901 1301 0650300 730 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 901 1400 29 398,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 901 1401 13 927,3
Ведомственные целевые программы Томской области 901 1401 6220000 13 677,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей
муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 901 1401 6221300 13 677,3

Организация осуществления отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дота-
ций бюджетам поселений Томской области 901 1401 6221345 13 677,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета 901 1401 6221345 511 13 677,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000 250,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и обеспечение
сбалансированности расходов доходам поселений Верхнекетского района" 901 1401 6951300 250,0

Районный фонд финансовой поддержки поселений муниципального образования "Верхнекетский район" 901 1401 6951301 250,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 6951301 511 250,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403 15 471,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000 15 471,6
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и обеспечение
сбалансированности расходов доходам поселений Верхнекетского района" 901 1403 6951300 15 471,6

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 901 1403 6951302 15 471,6
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951302 540 15 471,6
Администрация Верхнекетского района 902 145 873,0
Общегосударственные вопросы 902 0100 36 831,0
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104 31 638,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 902 0104 0020000 30 628,9

Центральный аппарат 902 0104 0020400 29 163,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию
горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых 902 0104 0020401 1,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0020401 121 1,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020401 244 0,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий в Томской области 902 0104 0020402 702,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0020402 121 638,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020402 122 1,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 0020402 242 12,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020402 244 51,0
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получе-
ние социальных выплат в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стей

902 0104 0020406 50,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0020406 121 45,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020406 244 5,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020430 23 722,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0020430 121 19 520,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020430 122 222,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 0020430 242 772,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020430 244 3 191,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020430 852 16,6
Осуществление переданных полномочий поселений 902 0104 0020431 3 656,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0020431 121 3 093,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020431 244 563,1
Информирование населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 902 0104 0020432 1 030,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020432 244 1 030,0
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 государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0020830 121 1 455,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 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 учреждения-
ми Томской области" 902 0104 6224700 198,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 902 0104 6224743 198,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 6224743 121 174,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 6224743 244 23,6
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдель-
ных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми ви-
дами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодо-
рожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

902 0104 6224900 27,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажи-
ров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообще-
нии (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и международным муниципальным
маршрутам

902 0104 6224940 27,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 6224940 121 24,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 6224940 244 2,7
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 902 0104 6225200 785,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 6225240 785,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 6225240 121 713,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 6225240 242 12,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 6225240 244 59,5
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 5 192,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0113 0029900 4 347,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюд-
жета 902 0113 0029901 4 347,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0113 0029901 121 1 333,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0113 0029901 621 3 014,3

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 902 0113 0920000 200,0
Выполнение других обязательств государства 902 0113 0920300 200,0
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в Верхнекетский район» на осуще-
ствление уставной деятельности 902 0113 0920302 200,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0113 0920302 630 200,0
Муниципальные программы 902 0113 7950000 644,5
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0113 7950200 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200 244 50,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликви- 902 0113 7950400 0,0
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дация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
"Верхнекетский район" на период 2013 - 2015 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950400 244 0,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014
годы" 902 0113 7950800 361,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800 244 361,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 902 0113 7950900 5,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900 244 5,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 -
2018 годах" 902 0113 7951100 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100 244 15,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 902 0113 7951500 213,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951500 244 213,5
Национальная экономика 902 0400 3 303,7
Общеэкономические вопросы 902 0401 128,5
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных догово-
ров 902 0401 0020403 128,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0401 0020403 121 115,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0020403 244 12,8
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 2 325,2
Государственная программа Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" 902 0405 2500000 220,0

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 2540000 220,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами хозяйствования 902 0405 2545055 220,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0405 2545055 810 220,0

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 производст-
ва (финансирование искусственного осеменения коров в личных подсобных хозяйств) 902 0405 5222116 62,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0405 5222116 810 62,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производст-
ва (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

902 0405 5222122 63,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0405 5222122 810 63,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производст-
ва (предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств) 902 0405 5222123 874,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0405 5222123 810 874,9

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производст-
ва (предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимате-
лям на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования)

902 0405 5222124 10,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0405 5222124 810 10,7

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производст-
ва, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 902 0405 5222134 467,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0405 5222134 121 424,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0405 5222134 122 2,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0405 5222134 242 6,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 5222134 244 34,5
Муниципальные программы 902 0405 7950000 626,9
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского рай-
она на 2013 - 2015 годы" 902 0405 7950500 626,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500 244 10,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0405 7950500 810 616,9

Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 850,0
Муниципальные программы 902 0412 7950000 850,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образова-
нии "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 902 0412 7951300 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300 244 190,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 7951300 630 210,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0412 7951300 810 100,0

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района на 2014 - 2017 годы" 902 0412 7951600 350,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района на 2014 - 2017 годы" 902 0412 7951600 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600 244 50,0
Разработка проекта планировки территории, предназначенной для создания санаторно-курортной зоны 902 0412 7951601 300,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0412 7951601 622 300,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 3 811,0
Жилищное хозяйство 902 0501 3 811,0
Государственные программы 902 0501 5220000 3 620,0
Государственная программа "Развитие малоэтажного строительства в Томской области на 2013-2017 годы" 902 0501 5222600 3 620,0
Разработка проектов планировки территорий, подлежащих предоставлению под строительство жилья эко-
номического класса 902 0501 5222630 3 620,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 5222630 622 3 620,0
Муниципальные программы 902 0501 7950000 191,0
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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 36 765,5
Общее образование 902 0702 35 334,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 902 0702 4230000 4 781,7
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования

902 0702 4231000 4 781,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 4231000 622 4 781,7
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0702 6220000 122,9
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в рамках национальной
образовательной инициативы "Наша новая школа" 902 0702 6223900 122,9

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 902 0702 6223963 122,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 6223963 622 122,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0702 6950000 29 229,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления дополнительного образования
по физкультурно-спортивной направленности детям и подросткам в МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951200 29 229,7

Обеспечение деятельности МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951201 9 895,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0702 6951201 621 9 895,2

Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0702 6951202 17 286,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0702 6951202 621 17 286,5

Содержание спортивного комплекса 902 0702 6951203 2 048,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0702 6951203 621 2 048,0

Муниципальные программы 902 0702 7950000 1 200,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0702 7950200 1 000,0

Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания МБОУ "БСШ № 1" 902 0702 7950209 1 000,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950209 622 1 000,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского рай-
она Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 902 0702 7950700 200,0

Приобретение приборов учета тепловой энергии в здание ДЮСШ и спортивного комплекса в р.п. Белый Яр 902 0702 7950704 200,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950704 622 200,0
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 892,4
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0707 6950000 892,4
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0707 6950200 892,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 6950200 244 892,4
Другие вопросы в области образования 902 0709 538,8
Муниципальные программы 902 0709 7950000 538,8
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0709 7950200 538,8

Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 902 0709 7950203 538,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0709 7950203 622 538,8
Культура, кинематография 902 0800 54 997,8
Культура 902 0801 52 189,8
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0801 6220000 19 259,5
Ведомственная целевая программа "Проведение крупномасштабных мероприятий отрасли культуры, фор-
мирование условий для создания и популяризации культурных ценностей" 902 0801 6223500 19 259,5

Оплата труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства в части вы-
плат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 902 0801 6223541 1 144,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6223541 622 1 144,5
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры,
направленные на повышение ее эффективности", в части повышения заработной платы работников культу-
ры муниципальных учреждений культуры

902 0801 6223543 18 115,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6223543 622 18 115,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000 31 780,3
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0801 6950200 7,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6950200 622 7,6
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского рай-
она культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300 21 976,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950300 621 21 976,4

Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского
района музейных услуг" 902 0801 6950400 1 010,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950400 621 1 010,7

Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг" 902 0801 6950500 8 785,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950500 621 8 785,6

Муниципальные программы 902 0801 7950000 1 150,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" 902 0801 7950100 1 000,0

Софинансирование по разработке проектно-сметной документации на строительство музея в р.п. Белый Яр 902 0801 7950106 1 000,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950106 622 1 000,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района на 2014 - 2017 годы" 902 0801 7951600 150,0
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7951600 622 150,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 808,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000 2 808,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского рай-
она культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300 2 808,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0804 6950300 621 2 808,0

Здравоохранение 902 0900 900,6
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 900,6
Муниципальные программы 902 0909 7950000 900,6
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0909 7950200 900,6

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница" 902 0909 7950206 900,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 902 0909 7950206 313 900,6
Социальная политика 902 1000 1 224,6
Социальное обеспечение населения 902 1003 1 224,6
Государственные программы 902 1003 5220000 376,3
Государственная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011-2015 годы" 902 1003 5220400 376,3
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 5222630 322 376,3
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 ме-
стности 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 "Верхне-
кетский 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 8 038,8
Физическая культура 902 1101 3 844,7
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 1 728,9
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015
годы" 902 1101 7950300 1 728,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300 244 400,0
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта "Физкуль-
турно - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский
район, р.п. Белый Яр"

902 1101 7950303 55,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950303 622 55,0
Осуществление авторского надзора по строительству объекта: "Физкультурно - оздоровительный комплекс с
бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 902 1101 7950304 50,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950304 622 50,9
Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития физической культуры и массо-
вого спорта 902 1101 7950305 179,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950305 622 179,0
Осуществление строительного контроля объекта: "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном
(модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 902 1101 7950306 1 044,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950306 622 1 044,0
Массовый спорт 902 1102 4 194,1
Государственные программы 902 1102 5220000 3 215,1
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2015 го-
ды" 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

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности автономным учреждениям 902 1102 5220806 465 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 об-
ласти в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории
г.Томска, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муници-
пального образования "Городской округ-закрытое административно-территориальное образование Северск
Томской области", муниципального образования "Томский район"

902 1102 6222642 85,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 6222642 244 85,0
Муниципальные программы 902 1102 7950000 894,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015
годы" 902 1102 7950300 894,0

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 804,0

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности автономным учреждениям 902 1102 7950301 465 804,0

Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта "Реконструкция комплексной спортивной
площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская
область, Верхнекетский район"

902 1102 7950302 20,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1102 7950302 622 20,0
Разработка проектно-сметной документации по реконструкции комплексной спортивной площадки по адре-
су: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекет-
ский район

902 1102 7950307 70,0
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1102 7950307 622 70,0
 Дума Верхнекетского района 903 3 210,8
Общегосударственные вопросы 903 0100 3 210,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 903 0103 1 865,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской 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 государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 903 0103 0020430 121 525,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 903 0103 0020430 122 0,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 0103 0020430 242 37,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020430 244 154,4
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 государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 903 0103 0021130 121 1 143,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 903 0103 0021130 122 3,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 903 0106 1 345,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской 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 государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 903 0106 0020430 121 845,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 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 государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 903 0106 0020431 121 451,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 903 0106 0020431 122 12,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0106 0020431 244 25,6
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905 407 627,5
Образование 905 0700 369 518,8
Дошкольное образование 905 0701 61 546,0
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0701 6220000 37 583,5
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг по
программам общего образования в областных государственных и муниципальных образовательных учреж-
дениях для детей до 18 лет"

905 0701 6223700 33,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, питанием, одеж-
дой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразовым
питанием

905 0701 6223747 33,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6223747 622 33,8
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию системы дошкольного образования и форм пре-
доставления услуг для детей дошкольного возраста" 905 0701 6224000 37 549,7

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению бесплатной методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образо-
вательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие кон-
сультационных центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспе-
чивающих 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
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 905 0701 6224047 37 215,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0701 6224047 621 36 643,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6224047 622 571,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000 23 952,5
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600 23 952,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0701 6950600 621 23 814,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6950600 622 137,8
Муниципальные программы 905 0701 7950000 10,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
"Верхнекетский район" на период 2013 - 2015 годы"

905 0701 7950400 10,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 7950400 622 10,0
Общее образование 905 0702   288 066,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 905 0702 4230000 5 773,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования

905 0702 4231000 5 773,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 4231000 622 5 773,0
Государственные программы 905 0702 5220000 31 742,7
Государственная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 905 0702 5220300 30 987,7
Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской об-
ласти 905 0702 5220319 30 987,7

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности автономным учреждениям 905 0702 5220319 465 30 987,7

Государственная программа "Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014 - 905 0702 5223700 755,0
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2020 года"
Приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные
организации Томской области 905 0702 5223701 755,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 5223701 244 755,0
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0702 6220000 199 414,1
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг по
программам общего образования в областных государственных и муниципальных образовательных учреж-
дениях для детей до 18 лет"

905 0702 6223700 191 452,1

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях

905 0702 6223744 187 914,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 6223744 111 6 108,2
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 6223744 112 12,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0702 6223744 242 49,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6223744 244 6 571,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6223744 611 149 832,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223744 612 313,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6223744 621 24 892,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223744 622 124,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 905 0702 6223744 852 10,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, питанием, одеж-
дой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразовым
питанием

905 0702 6223747 3 538,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6223747 244 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223747 612 2 654,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223747 622 883,7
Осуществление государственных полномочий по выплате доплат к ежемесячному денежному вознагражде-
нию за классное руководство 905 0702 6223748 0,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 6223748 111 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223748 612 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223748 622 0,0
Осуществление государственных полномочий по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за
классное руководство 905 0702 6223749 0,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 6223749 111 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223749 612 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223749 622 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация различных форм воспитания, дополнительного образова-
ния, летнего отдыха, питания и оздоровления детей" 905 0702 6223800 1 465,0

Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья

905 0702 6223848 1 465,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6223848 244 29,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223848 612 1 192,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223848 622 242,8
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в рамках национальной
образовательной инициативы "Наша новая школа" 905 0702 6223900 4 995,9

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций
Томской области 905 0702 6223951 874,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223951 612 749,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223951 622 125,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных общеобразова-
тельных учреждений Томской области 905 0702 6223952 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6223952 340 71,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223952 612 213,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223952 622 214,8
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 905 0702 6223953 2 840,1

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 6223953 111 2 840,1
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должно-
стному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 905 0702 6223957 282,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 6223957 111 42,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223957 612 145,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223957 622 93,8
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 905 0702 6223963 498,9
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 6223963 111 176,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223963 622 322,9
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 инвен-
тарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпу-
скников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечи-
тельством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений,
находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 0702 6225371 1 501,1

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 0702 6225371 313 1 501,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000 44 905,6
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного про-
цесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700 33 641,9

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 6950700 112 12,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700 244 5 418,4
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950700 611 24 860,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950700 621 3 350,7

Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного об-
разования детей в МАОУ ДОД "ДШИ" И МАОУ ДОД "РДТЮ" 905 0702 6950900 10 216,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950900 621 10 216,0

Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000 1 047,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6951000 244 18,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 612 877,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 622 152,1
Муниципальные программы 905 0702 7950000 6 231,5
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0702 7950200 6 231,5

Строительство объекта "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области" 905 0702 7950201 1 700,5

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности автономным учреждениям 905 0702 7950201 465 1 700,5

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
Приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные
организации Томской области 905 0702 7950205 755,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950205 244 755,0
Проведение капитального ремонта столовой в МБОУ "Степановская СОШ" 905 0702 7950207 665,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950207 612 665,7
Софинансирование приобретения двух автомобилей "Газель" для организаций дополнительного образова-
ния 905 0702 7950208 178,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950208 622 178,0
Проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Верхнекетского района 905 0702 7950210 853,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950210 612 300,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950210 622 553,3
Установка тахографов на школьные автобусы 905 0702 7950211 417,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950211 244 417,0
Ремонт ограждения образовательных организаций Верхнекетского района 905 0702 7950212 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950212 612 200,0
Устройство электрического отопления в здании МАОУ ДОД "ДШИ" 905 0702 7950213 1 022,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950213 612 1 022,0
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 527,3
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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 5223202 244 1 962,2
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000 565,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
каникулярное время" 905 0707 6950800 565,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 6950800 244 543,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 6950800 622 21,2
Другие вопросы в области образования 905 0709 17 378,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 905 0709 0020000 1 778,1

Центральный аппарат 905 0709 0020400 1 778,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020430 1 778,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 0020430 121 1 707,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 0020430 122 8,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 0020430 242 23,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020430 244 38,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 905 0709 4520000 9 138,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 905 0709 4529900 9 138,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюд-
жета 905 0709 4529901 9 138,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 4529901 121 7 443,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 4529901 122 37,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 4529901 242 224,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529901 244 1 412,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529901 852 20,0
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 детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 905 0709 5223301 26,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 5223301 121 24,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 отдельным
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 государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 6221815 121 69,1
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 6225315 121 3 753,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 6225315 244 253,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000 1 378,3
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления от-
четности" 905 0709 6951100 1 378,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0709 6951100 611 1 378,3

Муниципальные программы 905 0709 7950000 851,4
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 851,4

Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 167,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200 244 167,6
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования 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
Приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся 905 0709 7950205 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950205 244 0,0
Социальная политика 905 1000 38 108,7
Охрана семьи и детства 905 1004 38 053,1
Государственная программа Российской федерации "Социальная поддержка граждан" 905 1004 0300000 618,4
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" 905 1004 0330000 618,4
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения,
в семью 905 1004 0335260 618,4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 0335260 313 618,4
Государственные программы 905 1004 5220000 413,4
Государственная программа "Детство под защитой на 2014 - 2019 годы" 905 1004 5223300 413,4
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 905 1004 5223301 413,4

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 905 1004 5223301 323 413,4
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 денеж-
ных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившхся под опекой (попечительст-
вом), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях

905 1004 6225344 9 914,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 6225344 313 9 914,0
Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей 905 1004 6225346 262,9

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 905 1004 6225346 323 262,9
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денеж-
ных средств приемным семьям на содержание детей 905 1004 6225381 13 577,9

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 6225381 313 13 577,9
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты возна-
граждения, причитающегося приемным родителям 905 1004 6225382 13 266,5

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 6225382 313 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 рай-
он" Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 1006 7950200 55,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200 244 55,6
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетско-
го района 915 11 185,7
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 423,3
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 423,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 915 0113 0020000 4 862,3

Центральный аппарат 915 0113 0020400 4 862,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020430 4 859,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 915 0113 0020430 121 4 155,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020430 244 492,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020430 852 1,6
Осуществление переданных полномочий поселений 915 0113 0020431 2,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020431 244 2,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000 561,0
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекет-
ского района" 915 0113 6950100 561,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100 244 561,0
Национальная экономика 915 0400 5 762,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 5 762,4
Дорожное хозяйство 915 0409 3150000 5 762,4
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Поддержка дорожного хозяйства 915 0409 3150200 5 762,4
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации за счет субсидии из областного бюджета

915 0409 3150212 112,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 3150212 244 112,4
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунк-
тов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществ-
ления 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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 3150222 244 5 650,0

Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2014 №16
Приложение 15 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96

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

Реквизиты нормативного правового акта Код расхо-
дов по БК РФНаименование публичного нормативного обя-

зательства вид дата но-
мер наименование КФ

СР
КЦС

Р
КВ
Р

Сумма

Администрация Верхнекетского района (ГРБС 902) 900,6
Поддержка кадрового обеспечения областно-
го государственного бюджетного учреждения
здравоохранения "Верхнекетская районная
больница"

Постановле-
ние Админи-

страции
Верхнекетско-

го района

07.04.
2014 379

"О порядке назначения и выплаты мер соци-
альной поддержки специалистам областного
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения "Верхнекетская районная
больница"

09
09

7950
206 313 900,6

Управление образования Администрации Верхнекетского района (ГРБС 905) 38 877,9
Выплата единовременных пособий при всех
формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью

Федеральный
закон

19.05.
1995

81-
ФЗ

О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей

10
04

0335
260 313 618,4

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвен-
тарем, 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 попечения родителей, и выпускников не-
государственных ОУ, находящихся (находив-
шихся) под опекой (попечительством) или в
приемных семьях

Постановле-
ние Админи-
страции Том-
ской области

05.07.
2005 74а

"Об обеспечении одеждой, обувью, мягким
инвентарем, оборудованием и единовре-
менным денежным пособием детей- сирот и
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из числа детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, - выпускников областных государствен-
ных и муниципальных образовательных уч-
реждений, а также негосударственных об-
щеобразовательных учреждений"

07
02

6225
371 313 1 501,1

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

10
04

6225
344 313 9 914,0

Осуществление ежемесячной выплаты де-
нежных средств приемным семьям на содер-
жание детей

10
04

6225
381 313 13 577,9

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

Закон Том-
ской области

19.08.
1999

28-
ОЗ

О социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в
Томской области

10
04

6225
382 313 13 266,5

Итого: 39 778,5

Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2014 №16
Приложение 17 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96

Распределение субвенций бюджетам поселений из местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" на 2014 год
тыс. руб.

Наименование муниципальных образований Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Катайгинское сельское поселение 104,3
Клюквинское сельское поселение 122,3
Макзырское сельское поселение 97,3
Орловское сельское поселение 97,3
Степановское сельское поселение 266,4
Сайгинское сельское поселение 122,3
Ягоднинское сельское поселение 122,3
Палочкинское сельское поселение 97,3
ИТОГО по муниципальным образованиям 1 029,5
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Приложение 11 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2014 №16
Приложение 18 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96

тыс. руб.

Наименование иных межбюджетных трансфертов
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Иные межбюджетные трансферты на создание условий для управления
многоквартирными домами 82

,8

82
,8

82
,8

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организа-
ции электроснабжения от дизельных электростанций

22
90

0,
0

10
90

0,
0

12
00

0,
0

27
16

1,
0

72
96

1,
0

72
96

1,
0

Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хра-
нения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов

30
6,

8

22
,3

20
,4

15
,6

17
,1

10
,4

13
,9

31
,9

18
,4

45
6,

8

45
6,

8

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" (обустройство остано-
вочного комплекса в р.п. Белый Яр)

30
0,

0

30
0,

0

30
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Повышение энергетической эффективности на терри-
тории Верхнекетского 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)

1
30

4,
1

1
30

4,
1

1
30

4,
1

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Повышение энергетической эффективности на терри-
тории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с
перспективой до 2020 года" (приобретение и установка приборов учета во-
доснабжения в муниципальном жилье в р.п. Белый Яр)

25
5,

6

25
5,

6

25
5,

6

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Повышение энергетической эффективности на терри-
тории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с
перспективой до 2020 года" (Разработка схем теплоснабжения в р.п. Белый
Яр)

20
0,

0

20
0,

0

20
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского 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 муници-
пальной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года»
(Капитальный ремонт водозаборной скважины по адресу п.Ягодное,
ул.Боровая, 2)

96
,2

96
,2

96
,2

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (раз-
работка схем водоснабжения и водоотведения с учётом перспективной за-
стройки р.п. Белый Яр)

43
0,

0

43
0,

0

43
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Про-
ведение строительно-технической экспертизы угольной котельной мощно-
стью по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области)

99
,7

99
,7

99
,7

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Демографическое развитие муниципального образова-
ния "Верхнекетский район" Томской области на 2013-2015 годы" (оказание
адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей
в возрасте до 18 лет)

26
,0

23
,7

49
,7

49
,7

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 50

0,
0

50
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы «Ветеран» муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2012 - 2014 годы»" (оказание помощи в ремонте и (или) пе-
реустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан)

20
0,

0

20
0,

0
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Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или)
переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое
право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и
областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и
инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников
тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленин-
града"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не
вступивших в повторный брак, за счет средств иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета

0,
0

40
0,

0

40
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а
также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фон-
да муниципального образования "Верхнекетский район"

18
9,

0

20
,0

70
0,

0

63
0,

0

50
,0

40
,0

1
62

9,
0

1
62

9,
0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Профилактика правонарушений и наркомании в Верх-
некетском районе в 2014-2018 годах" (реализация комплексных мер по сти-
мулированию участия населения в деятельности общественных организа-
ций правоохранительной направленности)

0,
0

45
,0

45
,0

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
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации за счет субсидии из областного бюджета

18
,0

18
,0

18
,0

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет субсидии
из областного бюджета 55

,0

55
,0

39
0,

0

44
5,

0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление государственных пол-
номочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в рамках госу-
дарственной программы "Детство под защитой на 2014 - 2019 годы" 1

79
1,

4

1
79

1,
4

1
79

1,
4

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муници-
пальной программы "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 79

,0

16
,0

5,
5

26
,6

10
,5

30
,5

16
8,

1

16
8,

1

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности
бюджетов поселений

2
74

7,
0

85
0,

4

77
0,

0

2
94

5,
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2
00

9,
1

1
65

9,
1

1
56

3,
4

31
0,

8

1
61

6,
8

14
47

1,
6

1
00

0,
0

15
47

1,
6

Всего межбюджетных трансфертов

7
49

6,
7

24
05

0,
7

83
6,

4

14
56

6,
1

14
68

2,
8

1
68

0,
0

1
72

7,
0

27
59

7,
9

1
73

1,
4

94
36

9,
0

3
23

5,
0

97
60

4,
0

Приложение 12 к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2014 №16
Приложение 19 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96

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. на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяй-

ствования;
1.2. на развитие личных подсобных хозяйств;
1.3. на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования;
1.4. на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока;
1.5. на финансирование мероприятий по искусственному осеменению коров;
1.6. на возмещение затрат по ветеринарно-санитарной экспертизе молока, поставляемого в муниципальные учреждения Верхнекетского

района;
1.7. на возмещение части затрат на содержание сельскохозяйственных животных;
1.8. на возмещение части затрат на приобретение телок (коров) у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих

выращивание и реализацию крупного рогатого скота;
1.9. на содержание крупного рогатого скота.
2. Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства:
2.1. на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг победителям конкурса

«Становление» в рамках реализации предпринимательского проекта;
2.2. на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг победителям районного

конкурса предпринимательских проектов в рамках реализации предпринимательского проекта;
2.3. на возмещение затрат Автономной некоммерческой организации «Верхнекетский Центр развития бизнеса» в муниципальном образова-

нии «Верхнекетский район» на осуществление уставной деятельности.
3. Субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией социальных проектов, победителям конкурса социальных проектов на предос-

тавление муниципального гранта.
4. Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в Верхнекетский район» на осуществление уставной деятельно-

сти.
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Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

28 апреля 2014 г.             № 18

О внесении изменений и дополнений в Положение о Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования «Верхне-
кетский район», утверждённое решением Думы Верхнекетского

района от 07.10.2010 №64

В целях приведения в соответствие с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний», Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд», в соответствии с уставом муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в Положение о Контрольно-ревизионной комиссии му-
ниципального образования «Верхнекетский район», утверждённое
решением Думы Верхнекетского района от 07.10.2010 №64 (в редак-
ции решений Думы Верхнекетского района от 26.04.2011 №34, от
25.10.2011 №68, от 21.02.2012 №10, от 05.03.2013 №10) следующие
изменения и дополнения:

1) в пункте 1 статьи 1 слова «,в целях контроля в сфере разме-
щения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для нужд муниципального образования» исключить;

2) пункт б) статьи 2 изложить в следующей редакции:
«б) экспертиза проектов решений о бюджете, муниципальных

программ, проектов решений о бюджете и правовых актов других ор-
ганов местного самоуправления Верхнекетского района, регулирую-
щих бюджетные правоотношения, правоотношения в области управ-
ления и распоряжения муниципальной собственностью;»;

3) пункт е) статьи 2 изложить в следующей редакции:
«е) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения муниципальных нужд.»;
4) в пункте 2 статьи 5.1 слова «и дети супругов» заменить слова-

ми «, дети супругов и супруги детей»;
5) пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 11 следующего содер-

жания:
«11) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг,

осуществляемых объектами аудита (контроля), в целях оценки обос-
нованности планирования закупок товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд, реализуемости и эффективности осуществления ука-
занных закупок.»;

6) подпункт 2 пункта 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2) в отношении иных организаций, индивидуальных предприни-

мателей и физических лиц путем осуществления проверки соблюде-
ния ими условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий,
кредитов, гарантий за счет средств местного бюджета, предоставив-
шего указанные средства, в случаях, если возможность проверок ука-
занных организаций, индивидуальных предпринимателей и физиче-
ских лиц установлена в договорах(соглашениях) о предоставлении
субсидий, кредитов, гарантий за счет средств местного бюджета.»;

7) в подпункте в) пункта 1 статьи 11 слова «долгосрочных целе-
вых» исключить;

8) в пункте 1 статьи 12 слово «приказа» заменить словом «пору-
чения», в пункте 2 статьи 12 слова «Положением о муниципальном
финансовом контроле в муниципальном образовании» исключить;

9) в пункте 2 статьи 13 цифру «20» заменить цифрой «30»;
10) в пункте 4 статьи 14 слова «субъекта Российской Федерации»

заменить словами «Томской области»;
11) статью 14 дополнить пунктами 6,7 следующего содержания:
«6. Неисполнение предписаний Комиссии о возмещении причи-

ненного нарушением бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджет-
ные правоотношения, Российской Федерации, субъекту Российской
Федерации, муниципальному образованию «Верхнекетский район»
ущерба является основанием для обращения Комиссии в суд с иско-
выми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного Российской
Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному обра-
зованию нарушением бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджет-

ные правоотношения.»;
«7. В случае, если при проведении контрольного мероприятия

выявлены факты бюджетного нарушения, председатель Комиссии не
позднее 30 календарных дней после даты окончания контрольного
мероприятия направляет уведомление о применении бюджетных мер
принуждения финансовому органу.»;

12) в пункте 4 статьи 15 слова «субъектов Российской Федера-
ции» заменить словами «Томской области.»;

13) в пункте статьи 15.1 слова «субъекта Российской Федерации»
заменить словами «Томской области.»;

14) в пункте 2 статьи 15.2 слова «законами субъектов Российской
Федерации» заменить словами «законами Томской области»;

15) пункт 1 статьи 19.1 изложить в следующей редакции:
«1. Комиссия при осуществлении своей деятельности вправе

взаимодействовать с Контрольно-счетной палатой Томской области, с
контрольно-счетными органами других субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований, а также со Счетной палатой
Российской Федерации, с территориальными управлениями Цен-
трального банка Российской Федерации, налоговыми органами, орга-
нами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и кон-
трольными органами Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований. Контрольно-счетные орга-
ны вправе заключать с ними соглашения о сотрудничестве и взаимо-
действии.»;

16) пункт 4 статьи 19.1 изложить в следующей редакции:
«4. Комиссия по письменному обращению Контрольно-счетной

палаты Томской области, контрольно-счетных органов других субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований может при-
нимать участие в проводимых ими контрольных и экспертно-
аналитических мероприятиях.

В целях координации своей деятельности Комиссия и иные орга-
ны местного самоуправления муниципального образования «Верхне-
кетский район» могут создавать как временные, так и постоянно дей-
ствующие совместные координационные, консультационные, совеща-
тельные и другие рабочие органы.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

3. Контроль за исполнением решения возложить на председате-
ля Думы Верхнекетского района.

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

28 апреля 2014 г.             № 19

О внесении дополнений в решение Думы Верхнекетского района
от 26.12.2013 №99 «Об утверждении Прогнозного плана (програм-
мы) приватизации объектов муниципальной собственности му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на 2014 год»

На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», По-
ложения о приватизации муниципального имущества муниципального
образования «Верхнекетский район», утвержденного решением Думы
Верхнекетского района от 28.06.2011 № 47, Дума Верхнекетского рай-
она решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 26.12.2013
№ 99 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации
объектов муниципальной собственности муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2014 год» следующие дополнения:

- дополнить приложение пунктами 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия».

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

Приложение к решению Думы Верхнекетского района от 28.04.2014 №19

Прогнозный план (программа) приватизации объектов муниципальной собственности
муниципального образования «Верхнекетский район» на 2014 год

№
п/п

Реестровый
номер

Полное наименование
предприятия, имущества Адрес объекта Балансодержатель

Предполагае-
мый срок при-

ватизации
12 07000128542

3
Нежилое здание, общей площадью 205,3 кв.м. Томская область, Верхнекетский район,

р.п.Белый Яр, ул. Свердлова, 13 «а»
Казна МО «Верхне-

кетский район»
3 квартал

13 0700010043 Автомобиль УАЗ 31514, 2000 г.в., двигатель №
40604943, шасси № 0027486, кузов № 0027324,

цвет - белая ночь

Томская область, Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр

Администрация
Верхнекетского

района

3 квартал

14 0700010044 Автомобиль ЗИЛ 131, 1991 г.в., № двигателя 131-
022573, шасси №034590, цвет кузова - зеленый

Томская область, Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр

Казна МО «Верхне-
кетский район»

3 квартал
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15 0700010014 Прицеп ГКБ 8557, 1990 г.в., цвет красно-
коричневый

Томская область, Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр

Казна МО «Верхне-
кетский район»

3 квартал

16 0700010011 Гусеничный трактор Т-170 м-01( бульдозер), 1994
г.в., 3 дв. 402200, зав. №126617

Томская область, Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр

Казна МО «Верхне-
кетский район»

3 квартал

17 0700010012 Гусеничный трактор ТТ-4,1998 г.в., № двигателя
046289

Томская область, Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр

Казна МО «Верхне-
кетский район»

3 квартал

18 0700010035 Многопильный станок, 1992 г.в. Томская область, Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр

Казна МО «Верхне-
кетский район»

3 квартал

19 0700010036 Токарный станок, 1992 г.в. Томская область, Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр

Казна МО «Верхне-
кетский район»

3 квартал

20 0700010045 Сверлильный станок, 1991 г.в. Томская область, Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр

Казна МО «Верхне-
кетский район»

3 квартал

21 0700010046 Автобус КАВЗ, № двигателя 51300К
61001471,шасси 330740 60895115, кузов №

39762060038720

Томская область, Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр

Казна МО «Верхне-
кетский район»

3 квартал

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

28 апреля 2014 г.             № 20

О внесении дополнений в решение Думы Верхнекетского района
от 30.09.2005 №63 «Об утверждении Перечня объектов муници-
пальной собственности муниципального образования «Верхне-
кетский район», передаваемых в собственность Клюквинского

сельского поселения»

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в связи с уточнением имущества, передаваемо-
го в собственность Клюквинского сельского поселения, Дума Верхне-
кетского района решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 30.09.2005
года № 63 «Об утверждении Перечня объектов муниципальной собст-
венности муниципального образования «Верхнекетский район», пере-
даваемых в собственность Клюквинского сельского поселения» (в ре-
дакции решений Думы Верхнекетского района от 29.08.2006 №66, от
22.12.2006 №99, от 29.05.2007 №39, от 12.02.2008 №11, от 10.04.2008
№32, от 12.08.2008 №58, от 29.04.2009 №18, от 28.05.2009 №29, от
25.08.2009 №41, от 29.10.2009 №54, от 24.12.2009 №73, от 26.08.2010
№56, от 26.12.2013 №100), следующие дополнения:

- дополнить приложение 2 пунктами 406,407 следующего содер-
жания:

№
п/п

Адрес Дом Квар-
тира

Ком
нат

Общ.
площ.
кв.м

Жил.
площ.
кв.м.

Год
вво-
да

Степень
благоуст-
ройства

406 ул. Комсо-
мольская

9 1

407 ул. Комсо-
мольская

9 2

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
в информационном вестнике «Территория».

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

28 апреля 2014 г.             № 21

О внесении дополнений в решение Думы Верхнекетского района
от 30.09.2005 №68 «Об утверждении Перечня объектов муници-
пальной собственности муниципального образования "Верхне-
кетский район", передаваемых в собственность Степановского

сельского поселения»

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в связи с уточнением имущества, передаваемого в
собственность Степановского сельского поселения, Дума Верхнекет-
ского района решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 30.09.2005
№68 «Об утверждении Перечня объектов муниципальной собственно-
сти муниципального образования «Верхнекетский район», переда-
ваемых в собственность Степановского сельского поселения» (в ре-
дакции решений Думы Верхнекетского района от 28.06.2006 №53, от
29.08.2006 №68, от 29.05.2007 №41, от 12.02.2008 №12 от 29.10.2009
№55, от 26.08.2010 №58, от 26.04.2012 №35, от 30.04.2013 № 39),
следующие дополнения:

- дополнить приложение 2 пунктами 860, 861 следующего содер-
жания:

№
п/п

Адрес Дом Квар-
тира

Ком
нат

Общ.
площ.
кв.м

Жил.
площ.
кв.м.

Год
вво-
да

Степень
благоуст-
ройства

860 ул. Школь- 24а 1 3 48 36 1968

ная
861 ул. Школь-

ная
24а 2 3 48 36 1968

2. 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
РЕШЕНИЕ

28 апреля 2014 г.             № 22

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 28.06.2011 №47 «Об утверждении Положения о приватизации

муниципального имущества муниципального образования
«Верхнекетский район»

В соответствии с решением Думы Верхнекетского района от
28.06.2013 №48 «Об утверждении Положения об Управлении по рас-
поряжению муниципальным имуществом и землей Администрации
Верхнекетского района», Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 28.06.2011
№ 47 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Верхнекетский район» (в
ред. решений Думы Верхнекетского района от 26.06.2012 № 49, от
05.03.2013 № 12) следующие изменения:

1.1 в приложении к решению Думы Верхнекетского района от
28.06.2011 № 47 (в ред. решений Думы Верхнекетского района от
26.06.2012 № 49, от 05.03.2013 № 12) по тексту слова «Комитет по
управлению муниципальным имуществом и землеустройству Админи-
страции Верхнекетского района» заменить словами «Управление по
распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации
Верхнекетского района», слово «Комитет» заменить словом «Управ-
ление».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
в информационном вестнике «Территория».

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

28 апреля 2014 г.             № 23

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 28.06.2006 № 55 «Об утверждении Положения о порядке управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в собственно-

сти муниципального образования «Верхнекетский район»

В соответствии с решением Думы Верхнекетского района от
28.06.2013 № 48 «Об утверждении Положения об Управлении по рас-
поряжению муниципальным имуществом и землей Администрации
Верхнекетского района», Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 28.06.2006
№ 55 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в собственности муниципального
образования «Верхнекетский район» (в ред. решений Думы Верхне-
кетского района от 11.09.2007 № 77, от 05.12.2007 № 98, от 26.04.2012
№ 37) следующие изменения:

1.1 в приложении к решению Думы Верхнекетского района от
28.06.2006 № 55 (в ред. решений Думы Верхнекетского района от
11.09.2007 № 77, от 05.12.2007 № 98, от 26.04.2012 № 37) по тексту
слова «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земле-
устройству Администрации Верхнекетского района» заменить слова-
ми «Управление по распоряжению муниципальным имуществом и
землей Администрации Верхнекетского района», слово «Комитет» за-
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менить словом «Управление».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования

в информационном вестнике «Территория».
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д.Сиденко

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

28 апреля 2014 г.             № 24

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Верхне-
кетского района от 15.02.2011 №12 «Об утверждении Положения о

представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими

муниципальные должности, должности муниципальной службы в
Думе Верхнекетского района, Контрольно-ревизионной комиссии
муниципального образования «Верхнекетский район» сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№273-Ф3 «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
3 декабря 2013 года №230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам", статьёй 8-1 Закона Томской области от 6 мая 2009 года N 68-ОЗ
"О гарантиях деятельности депутатов представительных органов му-
ниципальных образований, выборных должностных лиц местного са-
моуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, в Том-
ской области" Дума Верхнекетского района решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 15.02.2011
№12 «Об утверждении Положения о представлении гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы, и
лицами, замещающими муниципальные должности, должности муни-
ципальной службы в Думе Верхнекетского района, Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования «Верхнекетский
район» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера» (далее – решение) (в редакции решения Думы
Верхнекетского района от 26.06.2012 №51) изменения и дополнения:

1) наименование решения изложить в следующей редакции,
«Об утверждении Положения о представлении лицами, заме-

щающими муниципальные должности в Администрации Верхнекетско-
го района, гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, лицами, замещающими муниципальные
должности, должности муниципальной службы в Думе Верхнекетского
района, Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» сведений о полученных ими доходах,
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера, сведений о доходах их
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, при-
надлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера, сведений о своих расходах, о расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

2)приложение к решению (далее – Положение) изложить в сле-
дующей редакции:

«Положение о представлении лицами, замещающими муници-
пальные должности в Администрации Верхнекетского района,

гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы, лицами, замещающими муниципальные долж-

ности, должности муниципальной службы в Думе Верхнекетского
района, Контрольно-ревизионной комиссии муниципального об-
разования «Верхнекетский район» сведений о полученных ими
доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собствен-

ности, и об их обязательствах имущественного характера, сведе-
ний о доходах их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об
их обязательствах имущественного характера, сведений о своих
расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей

1. Настоящее Положение определяет порядок представлении
лицами, замещающими муниципальные должности в Администрации
Верхнекетского района, гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, лицами, замещающими муници-
пальные должности, должности муниципальной службы в Думе Верх-
некетского района, Контрольно-ревизионной комиссии муниципально-
го образования «Верхнекетский район» сведений о полученных ими
доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности,
и об их обязательствах имущественного характера, сведений о дохо-
дах их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе,
принадлежащем им на праве собственности и об их обязательствах
имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера), сведений о своих
расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей (далее – сведения о расходах).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера в соответствии с дейст-
вующим законодательством возлагается на гражданина, претендую-

щего на замещение должности муниципальной службы, предусмот-
ренной перечнем должностей, утверждённым решением Думы Верх-
некетского района от 25.06.2013 №52 «О перечне муниципальных
должностей, должностей муниципальной службы, указанных в части 4
статьи 14, частях 1,6,7 статьи 15 Федерального закона от 2 марта
2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», пункте 4 статьи 6, пункте 1 части 1 статьи 8, частях 1, 2-4 статьи
12 , части 4 статьи 12.1, статье 12.5 Федерального закона от 25 де-
кабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", в органах
местного самоуправления муниципального образования «Верхнекет-
ский район», и на лицо, замещающее муниципальную должность,
должность муниципальной службы, предусмотренную этим перечнем
должностей.

2.1. Обязанность предоставлять сведения о расходах возлагает-
ся на лиц, замещающих муниципальные должности в Администрации
Верхнекетского района, замещающих муниципальные должности,
должности муниципальной службы в Думе Верхнекетского района,
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район», предусмотренные перечнем должностей, ука-
занным в пункте 2 настоящего Положения.

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера представляются:

а) гражданами - при назначении на должность муниципальной
службы, предусмотренных перечнем должностей, указанным в пункте
2 настоящего Положения, по формам справок согласно приложениям
1, 2 к настоящему Положению;

б) лицами, замещающими муниципальные должности, должности
муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, ука-
занным в пункте 2 настоящего Положения, по формам справок со-
гласно приложениям 3, 4 к настоящему Положению.

3.1. Сведения о расходах представляются лицами, замещающи-
ми муниципальные должности, должности муниципальной службы,
предусмотренные перечнем должностей, указанным в пункте 2 на-
стоящего Положения, по формам справок согласно приложениям 5, 6
к настоящему Положению.

3.2. Сведения, предусмотренные подпунктом «б» пункта 3 и пунк-
та 3.1 настоящего Положения, предоставляются ежегодно:

лицами, замещающими муниципальные должности, не позднее 1
апреля года, следующего за отчётным;

лицами, замещающими должности муниципальной службы, не
позднее 30 апреля года, следующего за отчётным.

4. Гражданин при назначении на должность муниципальной
службы представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников
(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения
выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календар-
ный год, предшествующий году подачи документов для замещения
должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательст-
вах имущественного характера по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи документов для замещения долж-
ности муниципальной службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, полученных от всех источников (включая заработную плату,
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествую-
щий году подачи гражданином документов для замещения должности
муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадле-
жащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущест-
венного характера по состоянию на первое число месяца, предшест-
вующего месяцу подачи гражданином документов для замещения
должности муниципальной службы (на отчетную дату).

5. Лицо, замещающее муниципальную должность, должность му-
ниципальной службы представляет ежегодно:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с
1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное со-
держание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец от-
четного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на
праве собственности, и об их обязательствах имущественного харак-
тера по состоянию на конец отчетного периода;

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобре-
тению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превы-
шает общий доход лица, замещающего муниципальную должность,
должность муниципальной службы,  и его супруги (супруга)  за три по-
следних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках
получения средств, за счет которых совершена сделка. К справке о
расходах прилагается копия договора или иного документа о приобре-
тении права собственности на указанное имущество.

5.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемые в соответствии настоящим По-
ложением, включают в себя в том числе сведения:

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в ино-
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странных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации;

б) о государственных ценных бумагах иностранных государств,
облигациях и акциях иных иностранных эмитентов;

в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами терри-
тории Российской Федерации;

г) об обязательствах имущественного характера за пределами
территории Российской Федерации.

6. Муниципальный служащий, замещающий должность муници-
пальной службы, не включенную в перечень должностей, утвержден-
ный в установленном порядке, и претендующий на замещение долж-
ности муниципальной службы, включенной в этот перечень должно-
стей, представляет указанные сведения в соответствии с пунктом 2,
подпунктом "а" пункта 3 и пунктом 4 настоящего Положения.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, сведения о расходах лицами, замещающими
муниципальные должности в Администрации Верхнекетского района,
представляются в кадровую службу Администрации Верхнекетского
района. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, сведения о расходах лиц, замещающих муници-
пальные должности, должности муниципальной службы в Думе Верх-
некетского района, Контрольно-ревизионной комиссии муниципально-
го образования «Верхнекетский район», сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера гражданина,
претендующего на замещение должности муниципальной службы в
Думе Верхнекетского района, Контрольно-ревизионной комиссии му-
ниципального образования «Верхнекетский район» представляются в
соответствующую кадровую службу.

8. В случае если гражданин или лицо, замещающее муниципаль-
ную должность, должность муниципальной службы, обнаружили, что в
представленных ими в кадровую службу сведениях о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, сведениях о
расходах не отражены или не полностью отражены какие-либо сведе-
ния, либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные све-
дения в порядке, установленном настоящим Положением.

Лицо, замещающее муниципальную должность, должность муни-
ципальной службы, может представить уточненные сведения в тече-
ние трех месяцев после окончания срока, указанного в пункте 3.2 на-
стоящего Положения

9. В случае непредставления по объективным причинам лицом,
замещающим муниципальную должность, должность муниципальной
службы, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей данный факт подлежит рассмотрению на соответствующей
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о
расходах, представленных в соответствии с настоящим Положением
гражданином, лицом, замещающим муниципальную должность, долж-
ность муниципальной службы, осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, сведения о расходах, представляемые в соот-
ветствии с настоящим Положением гражданином, лицом, замещаю-
щим муниципальную должность, должность муниципальной службы,
являются сведениями конфиденциального характера, если феде-
ральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим госу-
дарственную тайну.

12. Муниципальные служащие, в должностные обязанности кото-
рых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, сведениями о расходах, винов-
ные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, сведения о расходах, представленные в соот-
ветствии с настоящим Положением гражданином или лицом, заме-
щающим муниципальную должность, должность муниципальной
службы, указанным в пункте 6 настоящего Положения, при назначе-
нии на должность муниципальной службы, а также представляемые
лицом, замещающим муниципальную должность, должность муници-
пальной службы, ежегодно, и информация о результатах проверки
достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу
лица, замещающего муниципальную должность, должность муници-
пальной службы.

В случае если гражданин или муниципальный служащий, заме-
щающей должность муниципальной службы, указанный в пункте 6 на-
стоящего Положения, представившие в соответствующую кадровую
службу, сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, не были назначены на должность муници-
пальной службы, включенную в перечень должностей, указанный в
пункте 2 настоящего Положения, эти сведения возвращаются им по их
письменному заявлению вместе с другими документами.

14. В случае непредставления или представления заведомо лож-
ных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданин не может быть назначен на
должность муниципальной службы, а лицо, замещающее муници-

пальную должность, должность муниципальной службы, несёт ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.».

3) в приложениях 1-4 предложение «к Положению о представле-
нии гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы, и лицами, замещающими муниципальные должно-
сти, должности муниципальной службы в Думе Верхнекетского рай-
она, Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования
«Верхнекетский район» сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера» заменить предложением «к
Положению о представлении лицами, замещающими муниципальные
должности в Администрации Верхнекетского района, гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы,
лицами, замещающими муниципальные должности, должности муни-
ципальной службы в Думе Верхнекетского района, Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования «Верхнекетский
район» сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принад-
лежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имуще-
ственного характера, сведений о доходах их супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, и об их обязательствах имущественного характера,
сведений о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей»;

4) дополнить Положение приложениями 5,6 следующего содер-
жания:

«Приложение 5
к Положению о представлении лицами, замещающими муниципаль-

ные должности в Администрации Верхнекетского района, гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы,

лицами, замещающими муниципальные должности, должности муни-
ципальной службы в Думе Верхнекетского района, Контрольно-

ревизионной комиссии муниципального образования «Верхнекетский
район» сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принад-

лежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имуще-
ственного характера, сведений о доходах их супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве

собственности, и об их обязательствах имущественного характера,
сведений о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и не-

совершеннолетних детей
В _________________________________________________________

(указывается наименование органа местного самоуправления муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»)

СПРАВКА о расходах лица, замещающего муниципальную долж-
ность, должность муниципальной службы, по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимо-

сти, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей уча-
стия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об
источниках получения средств, за счет которых совершена ука-

занная сделка <1>

Я, _________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

___________________________________________________________
(место службы и замещаемая должность)

___________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу: __________________________________

(адрес места жительства)
сообщаю сведения за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 де-
кабря 20__ г. о своих расходах по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), предусмотренных частью 1 статьи 3
Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам", и об источниках получения средств, за
счет которых совершена сделка:
--------------------------------
<1> Сведения представляются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещаю-
щего муниципальную должность, должность муниципальной службы, которое представляет
сведения, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сдел-
ки.

Раздел 1. Недвижимое имущество

NN
пп

Вид и на-
именова-
ние иму-
щества

<1>

Наименова-
ние договора
(иного акта) и
его реквизиты
(дата, номер)

Вид
собст-
вен-

ности
<2>

Пло
щад
ь (кв.

м)

Сумма
сделки
(тыс.
руб.)

Источники полу-
чения средств,
за счет которых

совершена сдел-
ка

--------------------------------
<1> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строи-
тельство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие; жилые дома, квартиры, дачи,
гаражи, иное недвижимое имущество.
<2> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственно-
сти указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля лица, замещающего муниципаль-
ную должность, должность муниципальной службы, которое представляет сведения.

Раздел 2. Транспортные средства

NN
пп

Вид и марка
транспортного
средства <1>

Наименование
договора (иного
акта) и его рек-
визиты (дата,

номер)

Вид
соб-

ствен
ности
<2>

Сумма
сделки
(тыс.
руб.)

Источники
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка
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--------------------------------
<1> Указываются автомобили легковые, грузовые, автоприцепы, мототранспортные средства,
сельскохозяйственная техника, водный и воздушный транспорт, иные транспортные средст-
ва.
<2> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственно-
сти указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля лица, замещающего муниципаль-
ную должность, должность муниципальной службы, которое представляет сведения.
Раздел 3. Акции (доли участия, паев в уставных (складочных) капита-

лах организаций)

NN
пп

Наименование и
организационно-
правовая форма
организации <1>

Место на-
хождения
организа-

ции (адрес)

Осно-
вание
уча-
стия
<2>

Сумма
сделки
(тыс.
руб.)

Источники полу-
чения средств,
за счет которых

совершена
сделка

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее ор-
ганизационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответст-
венностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватиза-
ция, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соот-
ветствующего договора или акта.

Раздел 4. Иные ценные бумаги

NN
пп

Вид
ценной
бумаги

<1>

Лицо,
выпус-
тившее
ценную
бумагу

Номинальная
величина

обязательст-
ва (тыс. руб.)

Об-
щее
коли
че-

ство

Сумма
сделки

<2>
(тыс.
руб.)

Источники полу-
чения средств, за
счет которых со-
вершена сделка

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением
акций, указанных в разделе 3 "Акции (доли участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций)".
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида, исходя из стоимости их при-
обретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной
стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Приложение 6
к Положению о представлении лицами, замещающими муниципаль-

ные должности в Администрации Верхнекетского района, гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы,

лицами, замещающими муниципальные должности, должности муни-
ципальной службы в Думе Верхнекетского района, Контрольно-

ревизионной комиссии муниципального образования «Верхнекетский
район» сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принад-

лежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имуще-
ственного характера, сведений о доходах их супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве

собственности, и об их обязательствах имущественного характера,
сведений о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и не-

совершеннолетних детей

В __________________________________________________________
(указывается наименование органа местного самоуправления муниципального образова-

ния «Верхнекетский район»)

СПРАВКА о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей лица, замещающего муниципальную должность, долж-

ность муниципальной службы, по каждой сделке по приобрете-
нию земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках

получения средств, за счет которых совершена указанная сделка
<1> <2>

Я, _________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

___________________________________________________________
(место службы и замещаемая должность)

проживающий(ая) по адресу: __________________________________
(адрес места жительства)

сообщаю сведения о расходах за отчетный период с 1 января 20__ г.
по 31 декабря 20__ г. моей (моего) _____________________________

(супруги (супруга),
___________________________________________________________,

несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
___________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
___________________________________________________________,

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае
отсутствия основного места работы или службы - род занятий)

по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объ-
екта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3
декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам", и об источниках получения средств, за счет которых совершена
сделка:
--------------------------------
<1> Сведения представляются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещаю-
щего муниципальную должность, должность муниципальной службы, которое представляет
сведения, и его супруги (супруг) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
<2> Сведения представляются отдельно в отношении супруги (супруга) и в отношении каждо-
го из несовершеннолетних детей лица, замещающего муниципальную должность, должность
муниципальной службы, которое представляет сведения.

Раздел 1. Недвижимое имущество

NN
пп

Вид и
наиме-

нование
имуще-
ства <1>

Наименование
договора (иного
акта) и его рек-
визиты (дата,

номер)

Вид
собст-
венно-

сти
<2>

Пло
щадь
(кв.
м)

Сумма
сделки
(тыс.
руб.)

Источники
получения
средств, за

счет которых
совершена

сделка

--------------------------------
<1> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строи-
тельство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие; жилые дома, квартиры, дачи,
гаражи, иное недвижимое имущество.
<2> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственно-
сти указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи лица, замещающего
муниципальную должность, должность муниципальной службы, которое представляет сведе-
ния.

Раздел 2. Транспортные средства

NN
пп

Вид и марка
транспорт-
ного сред-
ства <1>

Наименование до-
говора (иного ак-
та) и его реквизи-
ты (дата, номер)

Вид
собст-
венно-
сти <2>

Сумма
сделки
(тыс.
руб.)

Источники по-
лучения

средств, за счет
которых совер-

шена сделка

--------------------------------
<1> Указываются автомобили легковые, грузовые, автоприцепы, мототранспортные средства,
сельскохозяйственная техника, водный и воздушный транспорт, иные транспортные средст-
ва.
<2> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственно-
сти указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится
имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи лица, замещающего
муниципальную должность, должность муниципальной службы, которое представляет сведе-
ния.
Раздел 3. Акции (доли участия, паев в уставных (складочных) капита-

лах организаций)

NN
пп

Наименование и
организационно-
правовая форма
организации <1>

Место нахо-
ждения ор-
ганизации

(адрес)

Осно-
вание
уча-
стия
<2>

Сумма
сдел-

ки
(тыс.
руб.)

Источники полу-
чения средств,
за счет которых

совершена сдел-
ка

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее ор-
ганизационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответст-
венностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватиза-
ция, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соот-
ветствующего договора или акта.

Раздел 4. Иные ценные бумаги

NN
пп

Вид
ценной
бумаги

<1>

Лицо,
выпус-
тившее
ценную
бумагу

Номинальная
величина

обязательст-
ва (тыс. руб.)

Об-
щее
коли
че-

ство

Сумма
сделки

<2>
(тыс.
руб.)

Источники получе-
ния средств, за

счет которых со-
вершена сделка

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением
акций, указанных в разделе 3 "Акции (доли участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций)".
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида, исходя из стоимости их при-
обретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной
стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.»

2. Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2013 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Думы Верхнекетского района Сиденко Е.Д.

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

28 апреля 2014 г.             № 25

О признании утратившими силу отдельных решений Думы Верх-
некетского района

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 08.11.2012 № 2071-р «Об утверждении Концепции Феде-
ральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014 -2017 годы и на период до 2020 года» Дума Верхнекет-
ского района решила:

1. Признать утратившими силу:
1) решение Думы Верхнекетского района от 17.07.2007 № 49 «Об

утверждении районной целевой программы «Строительство (приоб-
ретение) жилья и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда
в Верхнекетском районе в 2007-2010 годах с прогнозом до 2020 года»;

2) решение Думы Верхнекетского района от 10.06.2008 № 45 «О
внесении изменения в решение Думы Верхнекетского района от
17.07.2007 № 49»;

3) решение Думы Верхнекетского района от 12.02.2008 № 05 «Об
утверждении районной целевой программы «Доступное и комфортное
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жильё – гражданам Верхнекетского района на 2008-2012 годы с про-
гнозом до 2020 года»;

4) решение Думы Верхнекетского района от 10.06.2008 № 44 «О
внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от
12.02.2008 № 05»; 5) решение Думы Верхнекетского района от
14.10.2008 № 73 «О внесении изменений в решение Думы Верхнекет-
ского района от 12.02.2008 № 05 «Об утверждении районной целевой
программы «Доступное и комфортное жильё – гражданам Верхнекет-
ского района на 2008-2012 годы с прогнозом до 2020 года».

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория».

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

28 апреля 2014 г.             № 26

Об информации Администрации Верхнекетского района о проти-
вопаводковых мероприятиях

Заслушав информацию Администрации Верхнекетского района о
противопаводковых мероприятиях, Дума Верхнекетского района ре-
шила:

Информацию Администрации Верхнекетского района о противо-
паводковых мероприятиях принять к сведению.

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 апреля 2014 г.            № 486

Об исполнении полномочий по организации предоставления об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях муни-

ципального образования «Верхнекетский район» и установлении
расходных обязательств

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом Томской об-
ласти от 09 декабря 2013 г. №215-ОЗ «Об утверждении методики рас-
чета субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что исполнение полномочий по организации пре-
доставления общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях
муниципального образования «Верхнекетский район» осуществляет
Управление образования Администрации Верхнекетского района (Т.А.
Елисеева).

2. Установить расходные обязательства муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» по организации предоставления об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях муниципального
образования «Верхнекетский район».

3. Управлению финансов Администрации Верхнекетского района
(С.А.Бурган) обеспечить финансирование Управления образования
Администрации Верхнекетского района на организацию предоставле-
ния общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» за счет средств субвенции
из бюджета Томской области.

4. Настоящее постановление действует при условии предостав-
ления субвенции на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях муниципального образования «Верхнекетский район» за
счет средств субвенции из бюджета Томской области на очередной
финансовый год.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования в информационном вестнике «Террито-
рия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным
вопросам М.П.Гусельникову.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 апреля 2014 г.            № 492

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 09.10.2013 №1225 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие туризма на территории Верхне-

кетского района Томской области на 2014-2017 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского района
от 09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их
формирования и реализации», решением Думы Верхнекетского рай-
она от 26.12.2013 № 96 «О местном бюджете муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на 2014 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 09.10.2013 №1225 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской
области на 2014-2017 годы» (далее – Программа) следующие изме-
нения:

1.1. в паспорте Программы
в строке «Показатели задач МП и их значения (с детализацией по

годам реализации МП) пункты 3, 5 изложить в следующей редакции:
3. Количество работников, прошедших повыше-
ние квалификации, переподготовку кадров для
работы в сфере туризма на территории Верхне-
кетского района, чел.

0 4 4 4

5. Количество проведенных событийных меро-
приятий на территории Верхнекетского района в
рамках Программы, ед.

0 4 4 4

строку «Исполнители МП» изложить в следующей редакции:
«Администрация Верхнекетского района (отдел социально-
экономического развития), МАУ «Культура», МАУ «Инженерный
центр»»;

1.2. в паспорте программы строки «Объем и источники финанси-
рования (с детализацией по годам реализации, тыс.рублей)» и «Объ-
ем и основные направления расходования средств (с детализацией
по годам реализации, тыс.рублей)» изложить согласно приложению 1
к настоящему постановлению;

1.3. приложение №1 к Программе изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;

1.4. приложение №2 к Программе изложить в редакции согласно
приложению 3 к настоящему постановлению;

1.5. в разделе 2 Программы абзац 18 изложить в следующей ре-
дакции: «количество проведенных в рамках Программы событийных
мероприятий на территории Верхнекетского района – не менее 3-4
ежегодно (при наличии финансирования)»;

1.6. в разделе 4 Программы абзац 10 изложить в следующей ре-
дакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 1175
тыс. рублей - средства бюджета МО «Верхнекетский район».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2014 года.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и инвестици-
онной политике.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 30.04.2014 №492

Источники Всего 2014 2015 2016 2017
федеральный
бюджет (по со-
гласованию) - - - - -
областной
бюджет (по со-
гласованию) - - - - -
районный бюд-
жет 1175 500 225 225 225
бюджеты посе-
лений (по со-
гласованию) - - - - -
внебюджетные
источники (по
согласованию) - - - - -

Объем и источ-
ники финанси-
рования (с де-
тализацией по
годам реализа-
ции, тыс. руб-
лей)

всего по источ-
никам 1175 500 225 225 225

Объем и основ- Основные на-
Всего 2014 2015 2016 2017

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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правления рас-
ходования
средств
инвестиции - - - - -

ные направле-
ния расходова-
ния средств (с
детализацией
по годам реали- НИОКР - - - - -

зации, тыс.
рублей)

прочие
1175 500 225 225 225

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 30.04.2014 №492

Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 годы»

В том числе за счет средствNN
пп

Наименование цели, задачи, мероприятия МП Срок
ис-

полне
ния

Объ-
ем
фи-
нан-
сиро-
вания
(тыс.
руб-
лей)

фе-
дерал
ьного
бюд-
жета

обла-
стного
бюд-
жета

рай-
онно-

го
бюд-
жета

бюд-
жетов
посе-
лений

Вне-
бюд-
жет-
ных
ис-

точни
ков

Ответствен-
ные исполни-

тели

Показатели результата
мероприятия <*>

Цель: Создание благоприятных условий для развития туризма на территории Верхнекетского района Томской области
1  Задача 1: Нормативно-правовое обеспечение туристской отрасли, формирование системы организации туристской деятельности в Верхне-

кетском районе
1.1 Формирование нормативно-правовой базы Верх-

некетского района в области развития туризма 2014-
2017 б/ф - - - - -

Администрация
Верхнекетского
района

Принятие норма-
тивно-правовых ак-
тов

1.2 Создание и функционирование координационно-
го совета в Верхнекетском районе (постоянно
действующий межведомственный совещатель-
ный орган, созданный с целью активизации
внутреннего и въездного туризма, повышения
эффективности туристской деятельности на тер-
ритории Верхнекетского района) 2014 б/ф - - - - -

Администрация
Верхнекетского
района

Создание коорди-
национного совета

1.3. Оказание консультационной, организационно-
методической и информационной поддержки в
сфере туризма

2014-
2017 б/ф - - - - -

Администрация
Верхнекетского
района

Поступление обра-
щений граждан и
организаций

1.4. Формирование и ведение банка данных (реест-
ра) об объектах показа, маршрутах, ресурсах,
схемах транспортного обеспечения

2014 б/ф - - - - -

МАУ «Культура» Формирование рее-
стра в 2014 году,
далее – ежегодная
актуализация

1.5. Формирование туристского паспорта Верхнекет-
ского района с размещением на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в
сети интернет 2014 б/ф - - - - -

МАУ «Культура» Формирование пас-
порта в 2014 году,
далее – ежегодная
актуализация

1.6. Формирование ведомственной статистики для
мониторинга туристской деятельности на терри-
тории Верхнекетского района

2014-
2017 б/ф - - - - -

Отдел социально-
экономического
развития Админи-
страции Верхне-
кетского района,
МАУ «Культура»

Ежегодный монито-
ринг туристской от-
расли

1.7. Разработка районных брендовых туристических
и экскурсионных маршрутов 2014-

2017 б/ф - - - - -

МАУ «Культура» Разработка не ме-
нее 1 маршрута
ежегодно

Итого по задаче 1: 2014-
2017 б/ф - - - - -

2 Задача 2: Создание системы рекламно-информационного обеспечения туристской деятельности и продвижения туристского продукта
Верхнекетского района

2.1. Разработка и изготовление рекламно-
информационных материалов о туристских воз-
можностях Верхнекетского района и сувенирной
продукции с символикой Верхнекетского района

2014-
2017 180 - - 180 - -
2014 150 - - 150 - - -

2015 10 - - 10 - -
Изготовление суве-
нирной продукции

2016 10 - - 10 - -
Изготовление суве-
нирной продукции

2017 10 - - 10 - -

МАУ «Культура»

Изготовление суве-
нирной продукции

2.2. Поддержка раздела «Туризм» на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района

2014-
2017 б/ф - - - - -

Отдел социально
- экономического
развития Админи-
страции Верхне-
кетского района

Ежегодная актуали-
зация раздела «Ту-
ризм» на офици-
альном сайте Ад-
министрации Верх-
некетского района

Итого по задаче 2: 2014-
2017 180 - - 180 - -
2014 150 - - 150 - -
2015 10 - - 10 - -
2016 10 - - 10 - -
2017 10 - - 10 - -

3 Задача 3: Развитие кадрового потенциала в сфере туризма
3.1. Участие в семинарах, консультациях, стажиров-

ках, мастер-классах и "круглых столах", направ-
ленных на повышение квалификации и профес-
сионального уровня работников туристской ин-

2014-
2017

45 - - 45 - -

Администрация
Верхнекетского
района

Участие в семина-
рах не менее 4 че-
ловек ежегодно
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дустрии и должностных лиц органов местного
самоуправления Верхнекетского района, кури-
рующих сферу туризма, а также на переподго-
товку кадров для туристской индустрии района
(командировочные расходы)

2014 - - - - - -
2015 15 - - 15 - -
2016 15 - - 15 - -
2017 15 - - 15 - -

Итого по задаче 3 2014-
2017 45 - - 45 - -
2014 - - - - - -
2015 15 - - 15 - -
2016 15 - - 15 - -
2017 15 - - 15 - -

4 Задача 4: Содействие развитию индустрии туризма
4.1. Реализация проекта «Рыбная слобода» в

п.Рыбинск
2014-
2017 50 - - 50 - -
2014 50 - - 50 - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -

МАУ «Культура» Реализация проекта
в 2015 году

4.2 Организация и проведение событийных меро-
приятий на территории Верхнекетского района
по отдельному плану

2014-
2017 600 - - 600 - -
2014 - - - - - -
2015 200 - - 200 - -
2016 200 - - 200 - -
2017 200 - - 200 - -

Ежегодное прове-
дение 3-4 событий-
ных мероприятий

4.3 Разработка проекта планировки территории,
предназначенной для создания санаторно-
курортной зоны в Белоярском городском поселе-
нии

2014-
2017 300 - - 300 - -
2014 300 - - 300 - -
2015 - - - - - -
2016 - - - - - -
2017 - - - - - -

МАУ «Инженер-
ный центр»

Утверждение проек-
та планировки в
2014 году

Итого по задаче 4: 2014-
2017 950 - - 950 - -
2014 350 - - 350 - -
2015 200 - - 200 - -
2016 200 - - 200 - -
2017 200 - - 200 - -

Итого по МП 2014-
2017 1175 - - 1175 - -
2014 500 - - 500 - -
2015 225 - - 225 - -
2016 225 - - 225 - -
2017 225 - - 225 - -

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 30.04.2014 №492

Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 годы»

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014-2017 годы»

Целевые значения индикатора / по-
казателя реализации МП по годам

№
п/п

Наименование Еди-
ница
изме-
рения

Методика расчета показателя*

2012
(отчет
ный
год)

2013
(базо-
вый
год)

2014 201
5

2016 201
7

Цель: Создание благоприятных условий для развития туризма на территории Верхнекетского района Томской области
1. Количество коллективных средств размещения Ед.  - 3 3 3 4  5 5
2. Совокупный номерной фонд Койко-

мест
- 67 67 67 77 87 87

3. Объем туристского потока в районе Чел. Число туристов, размещенных в кол-
лективных средствах размещения

319 320 320 360 400 440

4. Средний коэффициент загрузки коллективных средств
размещения по району

% Отношение числа фактически пре-
доставленных ночевок к их макси-
мально возможному количеству

0,177 0,18 0,18 0,2 0,25 0,3

Задача 1: Нормативно-правовое обеспечение туристской отрасли, формирование системы организации туристской деятельности в Верхне-
кетском районе

1.1. Количество действующих туристических и экскурсион-
ных маршрутов

Ед.  - 0 0 1 2  3 4

Задача 2: Создание системы рекламно-информационного обеспечения туристской деятельности и продвижения туристского продукта
Верхнекетского района

2.1. Количество изготовленных буклетов, видов сувенирной
продукции

Ед.  - 0 0 1 2  3 3

Задача 3: Развитие кадрового потенциала в сфере туризма
3.1. Количество работников, прошедших повышение квали-

фикации, переподготовку кадров для работы в сфере
туризма на территории Верхнекетского района

Чел.  - 0 0 0 4  4 4

Задача 4: Содействие развитию индустрии туризма
4.1. Создание нового объекта рекреации индустрии туризма Ед.  - 0 0 1 0  0 0
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на территории Верхнекетского района
4.2. Количество проведенных в рамках Программы собы-

тийных мероприятий на территории Верхнекетского
района

Ед.  - 0 0 0 4  4 4

*- 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

30 апреля 2014 г.            № 498

Об отмене режима функционирования «Повышенная готовность»
для Верхнекетского муниципального звена Томской территори-

альной подсистемы РСЧС на территории Верхнекетского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О еди-
ной государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций», в связи со стабилизацией обстановки, обуслов-
ленной неблагоприятными метеоусловиями на территории Верхне-
кетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить на территории Верхнекетского района режим функ-
ционирования «Повышенная готовность» для Верхнекетского района
муниципального звена ТП РСЧС Томской области, в связи с рекомен-
дацией МЧС России по Томской области из-за ожидания порывов вет-
ра 18-23 м/с, местами 25-30 м/с ночью 24.04.2014 года введенный по-
становлением Администрации Верхнекетского района от 23 апреля
2014 года за № 452.

 2. Перевести силы и средства Верхнекетского района муници-
пального звена ТП РСЧС Томской области в режим повседневной
деятельности к реагированию на чрезвычайные ситуации.

3. Признать постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 23 апреля 2014 года за № 452 «О введении режима функцио-
нирования «Повышенная готовность» для Верхнекетского муници-
пального звена Томской территориальной подсистемы РСЧС на тер-
ритории Верхнекетского района» утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания
и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 апреля 2014
года.

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

14 мая 2014 г.            № 13

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Белояр-
ского городского поселения от 26.12.2013 №104 «Об утверждении
плана работы Совета Белоярского городского поселения на 2014

год»

Изучив предложения прокуратуры Верхнекетского района, пись-
мо от 25.02.2014 №64-2014, «О внесении изменений в План работы
Совета Белоярского городского поселения» Совет Белоярского город-
ского поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета Белоярского городского
поселения от 26.12.2013 №104 «Об утверждении плана работы Сове-
та Белоярского городского поселения».

2. В план работы включить вопросы:
2.1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-

го образования «Белоярское городское поселение»;
2.2. Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муни-

ципальном образовании «Белоярское городское поселение»;
2.3. Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета

муниципального образования «Белоярское городское поселение» за
2013 год;

2.4. О внесении изменений в решение Совета Белоярского го-
родского поселения от 26.12.2013 № 101 «О местном бюджете муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» на 2014
год»;

2.5. О внесении изменений в решение Совета Белоярского го-

родского поселения от 26.11.2013 № 85 «О муниципальном дорожном
фонде муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние»;

2.6. О признании утратившим силу решение Совета Белоярского
городского поселения от 25.06.2013 №53 «О передаче полномочий по
размещению заказа для муниципальных нужд муниципальном обра-
зовании «Белоярское городское поселение»;

2.7. О признании утратившим силу решение Совета Белоярского
городского поселения от 25.06.2013 №50 «Об утверждении Положе-
ния о порядке формирования, обеспечения размещения, исполнения
и контроля за размещением муниципального заказа в муниципальном
образовании «Белоярское городское поселение»;

2.8. О признании утратившим силу решение Совета Белоярского
городского поселения от 13.06.2007 №077 «Об утверждении Положе-
ния об учете муниципального имущества и ведении реестра муници-
пального имущества муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение»;

2.9. О внесении изменений в Положение о муниципальном жи-
лищном контроле на территории муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение», утвержденное решением Совета Бело-
ярского городского поселения от 30.07.2013 № 60;

2.10. О внесении изменений в решение Совета Белоярского го-
родского поселения от 01.06.2011 №152 «Об установлении на терри-
тории муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние» земельного налога»;

2.11. Об утверждении состава Уличных комитетов на депутатских
участках территории муниципального образовании «Белоярское го-
родское поселение»;

2.12. О внесении изменений и дополнений в решение Совета Бе-
лоярского городского поселения от 30.07.2013 №61 «Об утверждении
Положения о муниципальном контроле за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов муниципального образования «Белоярское городское поселение».

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

14 мая 2014 г.            № 15

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Белоярское городское

поселение» за 2013 год

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьи 24 Устава муниципального образования
«Белоярское городское поселение», статьи 31 Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Белоярское городское
поселение», утвержденного решением Совета Белоярского городского
поселения от 25.06.2013 №54, заслушав и обсудив отчет Администра-
ции Белоярского городского поселения об исполнении местного бюд-
жета муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние» за 2013 год, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» за 2013 год по доходам
в сумме 70221,1 тыс.руб., в том числе по налоговым и неналоговым
доходам 12825,7 тыс.руб., по расходам в сумме 69732,7 тыс.руб., с
превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета)
в сумме 488,4 тыс.руб. в следующем составе:

1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования "Белоярское городское поселение" по доходам за 2013 год
согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение» по безвозмездным посту-
плениям от других бюджетов бюджетной системы РФ за 2013 год со-
гласно приложению 2 к настоящему решению;

3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» за 2013 год согласно приложению 3 к настоящему
решению;

4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение» по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за
2013 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

Ñîâåò
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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опубликования в информационном вестнике «Территория» Верхне-
кетского района.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
И.о. Главы Белоярского Городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение №1 к решению Совета Белоярского городского поселения от 14.05.2014 №15

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское поселение" по доходам за 2013 год

Код Наименование показателей План на
год

Испол-
нено на
01.01.14

% испол-
нения к го-

ду

ДОХОДЫ
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 7337,9 7886,4 107
101 02000 01 0000 110 -налог на доходы физических лиц 7337,9 7886,4 107
105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 9,9 9,9 100
105 03000 01 0000 000 единый сельскохозяйственный налог 9,9 9,9 100
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3185,6 3282,5 103
106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 634 687,6 108
106 06000 00 0000 110 -земельный налог 2551,6 2594,9 102
111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-

ципальной собственности
1486,9 1510,0 102

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 поселе-
ний , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков

201,0 215,4 107

111 05025 10 0000 120 Доходы,получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

121,9 121,9 100

111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

248,2 256,9 104

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 муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

915,8 915,8 100

114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 86,9 88,2 201,9
114 06013 10 0000 430 Доходы от реализации земельных участков, государственная собственность на которые

не разграничена и которые расположены в границах поселений
68,6 69,9 102

114 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

18,3 18,3 100

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 44,9 48,7 108
117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 44,9 48,7 108

 Итого налоговых и неналоговых доходов: 12152,1 12825,7 106
202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации
60935,3 57395,4 94

Всего доходов 73087,4 70221,1 96

Приложение №2 к решению Совета Белоярского городского поселения от 14.05.2014 №15

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское поселение по безвозмездным поступле-
ниям от других бюджетов бюджетной системы РФ за 2013 год

тыс. руб.
Код бюд-
жетной

классифи-
кации РФ

Наименование показателей План
год

испол-
нено на
01.01.14

% ис-
пол. к
году

202000000
00000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 60935,3 57395,4 94,2

202010000
00000100 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 308,3 308,3 100

202010011
00000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 308,3 308,3 100

202040000
00000100 Иные межбюджетные трансферты 60627,0 57087,1 94,2

202049991
00000151

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований в рамках долгосрочной 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. Пихтовая, ул. Верхнекетская)

4333,5 4333,5 100

202049991
00000151

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой программы "Стимулирование разви-
тия жилищного строительства на территории муниципального образования "Верхнекетский район" на
2013 - 2015 годы" (Благоустройство улично-дорожной сети в районе новой застройки р.п. Белый Яр Верх-
некетского района Томской области ул. Чкалова, ул. Пихтовая, ул. Верхнекетская)

949,9 949,9 100

202049991
00000151

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой программы «Чистая вода Томской
области» на 2012 - 2017 годы" (строительство канализационной насосной станции с напорным коллекто-
ром ЦРБ в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области)

7710,1 4734,1 61

202049991
00000151

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой программы "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района в 2011 - 2013 годах" (строительство канализационной
насосной станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской облас-
ти)

1037,8 1037,8 100

202049991 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых 337,2 337,2 100
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00000151 бытовых отходов и полигонов
202049991
00000151

Иные межбюджетные трансферты на создание условий для управления многоквартирными домами 83,1 0

202049991
00000151

Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов по-
селений 2087,8 2087,8 100

202049991
00000151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы "Воспроизводство и
использование природных ресурсов Томской области в 2013 - 2020 годах" (корректировка проектно-
сметной документации по объекту: "Берегоукрепление р. Кеть на участке п. Белый Яр Томской области")

480,8 0,0 0

202049991
00000151

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств субсидии из областного бюджета

4440,0 4440,0 100

202049991
00000151

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования населенных пунктов за счет средств субсидии из областного бюджета 3000,0 3000,0 100

202049991
00000151

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет
средств субсидии из областного бюджета

1125,5 1125,5 100

202049991
00000151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы "Модернизация
коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района в 2011 - 2013 годах" (разработка проектно-
сметной документации на строительство канализационной насосной станции с напорным коллектором
ЦРБ в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области)

1180,0 1180,0 100

202049991
00000151

Межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 120,0 120,0 100

202049991
00000151

Межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 646,6 646,6 100

202049991
00000151

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств ,поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

652,1 652,1 100

202049991
00000151

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств районного бюджета 500 500 100

202049991
00000151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы "Поддержка сель-
скохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 160,0 160,0 100

202049991
00000151

Иные межбюджетные трансферты из резевного фонда финансирования непредвиденных расходов Ад-
министрации Томской области по распоряжению от 27.02.2013 №128-ра на приобретение цистерны-
прицепа для подвоза питьевой воды

1000 1000 100

202049991
00000151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы "Повышение энерге-
тической эффективности на территории Верхнекетского 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 25 100

202049991
00000151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы "Ветеран" муници-
пального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" (оказание помощи отдельным катего-
риям граждан из числа ветеранов Великой Отечественной войны и вдов участников войны в ремонте жи-
лых помещений)

4 4 100

202049991
00000151

Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей областного ежегодного конкурса на
звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Томской области" 4950,0 4950,0 100

202049991
00000151

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой программы "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района в 2011 - 2013 годах" (капитальный ремонт водопровод-
ных сетей на ж/д станции в р.п. Белый Яр)

493,6 493,6 100

202049991
00000151

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой программы "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района в 2011 - 2013 годах" (капитальный ремонт водопровод-
ных сетей ул. Российская в р.п. Белый Яр)

615,3 615,3 100

202049991
00000151

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой программы "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района в 2011 - 2013 годах" (капитальный ремонт водопровод-
ных сетей ул. Коммунальная в р.п. Белый Яр)

104,7 104,7 100

202049991
00000151

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой программы "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района в 2011 - 2013 годах" (капитальный ремонт обмуровки
котлов №1, 2, 3 котельной ДКВР 10-13 в р.п. Белый Яр)

119,4 119,4 100

202049991
00000151

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой программы "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района в 2011 - 2013 годах" (капитальный ремонт тепловых се-
тей ул. Горького-Советская-60 лет Октября в р.п. Белый Яр)

449,9 449,9 100

202049991
00000151

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой программы "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района в 2011 - 2013 годах" (капитальный ремонт тепловых се-
тей на ж/д станции в р.п. Белый Яр)

156,2 156,2 100

202049991
00000151

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

222,3 222,3 100

202049991
00000151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы "Ветеран" муници-
пального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" (софинансирование на ремонт жилья) 222,3 222,3 100

202049991
00000151

Иные межбюджетные трансферты на осуществление государственных полномочий по обеспечению пре-
доставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

2995,2 2995,2 100

202049991
00000151

Иные межбюджетные трансферты на организацию мероприятий долгосрочной целевой программы
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013-2015
годы" (оборудование источниками противопожарного водоснабжения;обеспечение системами связи и
оповещения населения о пожарах и других чрезвычайных ситуаций)

95,8 95,8 100

202049991
00000151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы "Модернизация
коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013 - 2017 годах" мероприятия по подготовке объек- 13526,6 13526,6 100
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тов коммунального хозяйства к работе в отопительный период на 2013 год

202049991
00000151

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой программы "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района в 2011 - 2013 годах" (укладка водопровода протяженно-
стью 235 п.м.по ул.60 лет Октября в р.п. Белый Яр)

57,8 57,8 100

202049991
00000151

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой программы "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района в 2011 - 2013 годах" (замена водопровода
ул.Белорусская,28 в р.п. Белый Яр)

39,0 39,0 100

202049991
00000151

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой программы "Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района в 2011 - 2013 годах" (на оплату по технологическому
присоединению канализационной насосной станции с напорным коллектором ЦРБ по адресу:р.п.Белый
Яр, ул.Российская,7)

22,6 22,6 100

202049991
00000151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы "Повышение энерге-
тической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года
с перспективой до 2020 года" (замена изношенной теплотрассы и восстановление изоляции по
ул.Белорусская)

127,1 127,1 100

218050301
00000180

 -Иные межбюджетные трансферты на реализацию Федерального закона от 21.12.1996 №159-ФЗ "О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей" на осуществление государственных полномочий по обеспечению предоставления жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений

3806,4 3806,4 100

219050001
00000151

 -Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на возмещение затрат по организации тепло-
снабжения энергосберегающими организациями, использующими в качестве топлива уголь 2749,4 2749,4 100

Приложение №3 к решению Совета Белоярского городского поселения от 14.05.2014 №15

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское
поселение" за 2013 год

Наименование план исполнение
1. Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2013 года -488,4 -488,4

Остатки средств на начало года 231,5 231,5
Остатки средств на конец года 719,9 719,9

2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Белоярское городское поселение" креди-
тами кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

Получение кредитов
Погашение кредитов

3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Белоярское городское поселение" в валю-
те Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской
области

0,0 0,0

Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов

4. Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам
бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валю-
те Российской Федерации

0,0 0,0

Выдача кредитов
Погашение кредитов

5. Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муници-
пальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой
гаранту прав требования бенефициара к принципалу

Итого -488,4 -488,4

Приложение №4 к решению Совета Белоярского городского поселения от 14.05.2014 №15

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования "Белоярское городское поселение" по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов и ведомственной структуре расходов местного бюджета за

2013 год
тыс. руб.

Наименование Вед КФСР КЦСР КВР План на
2013 год

Испол-
нено на
01.01.20

14

% ис-
пол-

нения
к году

В С Е Г О   73 318,9 69 732,7 95
Администрация Белоярского городского поселения 920   73 318,9 69 732,7 95
Общегосударственные вопросы 920 0100   8558,5 8 512,2 99
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов 920 0103 361,7 361,7 100

Председатель представительного органа МО 920 0103 0021100 361,7 361,7 100
Фонд оплаты труда и страховые взносы 920 0103 0021100 121 361,7 361,7 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

920 0104   7383,3 7337 99

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 920 0104 0020000   7383,3 7337 99

Центральный аппарат 920 0104 0020400   6363,1 6316,8 99
Фонд оплаты труда и страховые взносы 920 0104 0020400 121 4474,9 4474,9 100
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 920 0104 0020400 121 4474,9 4474,9 100

Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 920 0104 0020400 122 21,7 21,7 100
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 920 0104 0020400 122 21,7 21,7 100

Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 920 0104 0020400 242 254,9 254,9 100
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в том числе
-расходы на поддержку программ 920 0104 0020400 242 254,9 254,9 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 920 0104 0020400 244 1211,9 1165,5 96
в том числе 0
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 920 0104 0020400 244 1211,8 1165,5 96

 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 920 0104 0020400 852 0,1 0,1 100

Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей областного ежегодного
конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Томской облас-
ти"

920 0104 0020429 399,7 399,7 100

Фонд оплаты труда и страховые взносы 920 0104 0020429 399,7 399,7 100
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 920 0104 0020429 121 399,7 399,7 100
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного
самоуправления) 920 0104 0020800   1020,2 1020,2 100
Фонд оплаты труда и страховые взносы 920 0104 0020800 121 923,4 923,4 100
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 920 0104 0020800 121 923,4 923,4 100

Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 920 0104 0020800 122 1,8 1,8 100
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 920 0104 0020800 122 1,8 1,8 100

Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей областного ежегодного
конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Томской облас-
ти"

920 0104 0020829 95 95 100

Фонд оплаты труда и страховые взносы 920 0104 0020829 95 95 100
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 920 0104 0020829 121 95 95 100
Другие общегосударственные вопросы 920 0113 813,5 813,5 100
Межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района 920 113 0700501 244 35 35 100

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государст-
венной и муниципальной собственностью 920 0113 0900000 519,9 519,9 100

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности 920 0113 0900200 244 333,8 333,8 100

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности 920 0113 0900200 852 60,8 60,8 100

Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 920 0113 0920300 122 18,2 18,2 100
Выполнение других обязательств государства 920 0113 0920300 244 107,1 107,1 100
Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 920 0113 0920300 242 0 0
Выполнение других обязательств государства(софинансирование противопожарных меро-
приятий) 920 0113 0920303 244 2,1 2,1 100

Выполнение других обязательств государства(софинансирование противопожарных меро-
приятий) 920 0113 0920304 244 15 15 100

Иные межбюджетные трансферты на организацию мероприятий долгосрочной целевой
программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории
Томской области на 2013-2015 годы" (оборудование источниками противопожарного водо-
снабжения;обеспечение системами связи и оповещения населения о пожарах и других
чрезвычайных ситуаций)

920 0113 5222300 95,8 95,8 100

в том числе
Иные межбюджетные трансферты 920 0113 5222300 244 95,8 95,8 100
Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы "Ве-
теран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" (оказание
помощи отдельным категориям граждан из числа ветеранов Великой Отечественной войны
и вдов участников войны в ремонте жилых помещений)

920 0113 7950000 4 4 100

в том числе
Иные межбюджетные трансферты 920 0113 7950800 244 4 4 100
Межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского района
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бед-
ствий

920 0113 0700502 141,7 141,7 100

в том числе
Иные межбюджетные трансферты 920 0113 0700502 244 141,7 141,7 100
Национальная экономика 920 0400   16239,5 15758,7 97
Сельское хозяйство и рыболовство 920 0405 160 160 100
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 920 0405 7950500 160 160 100
Долгосрочная целевая программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 920 0405 7950500 160 160 100

в том числе
Иные межбюджетные трансферты 920 0405 7950500 160 160 100
Водное хозяйство 920 0406 480,8 0 0
Иные межбюджетные трансферты 920 0406 480,8 0 0
в том числе
 иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы "Вос-
производство и использование природных ресурсов Томской области 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 0 0

Транспорт 920 0408 131,1 131,1 100
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300 131,1 131,1 100
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров,работ ,услуг 920 0408 3030310 810 131,1 131,1 100

в том числе
субсидирование пассажирских перевозок 920 0408 3030310 810 131,1 131,1 100
Дорожное хозяйство 920 0409   15467,6 15467,6 100



40 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 25 ìàÿ 2014 ã.  ¹ 8

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 920 0409   15467,6 15467,6 100
Долгосрочные целевые программы 920 0409   5283,4 5283,4 100
в том числе
Межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального строительства
собственности муниципальных образований в рамках областной целевой программы "Со-
циальное развитие села Томской области до 2015 года" (благоустройство улично- дорож-
ной сети в районе застройки ул. Чкалова, ул. Пихтовая, ул.Верхнекетская р.п.Белый Яр)

920 0409 5220314 411 4333,5 4333,5 100

Межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального строительства
собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой программы
"Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального об-
разования "Верхнекетский район" на 2013-2015 годы" (благоустройство улично- дорожной
сети в районе застройки ул. Чкалова, ул. Пихтовая, ул.Верхнекетская р.п.Белый Яр)

920 0409 7950104 411 949,9 949,9 100

Поддержка дорожного хозяйства 920 0409 3150200   10184,2 10184,2 100
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения,а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств
областного бюджета

920 0409 3150212 4440 4440 100

в том числе
иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения,а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с зако-
нодательством РФ за счет средств областного бюджета

920 0409 3150212 244 4440 4440 100

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,проездов в
дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств областного бюджета 920 0409 3150213   1125,5 1125,5 100

в том числе
иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов,проездов в дворовым территориям многоквартирных домов за
счет средств областного бюджета

920 0409 3150213 244 1125,5 1125,5 100

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных
пунктов за счет средств областного бюджета 920 0409 3150214 3000 3000 100

в том числе
иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования населенных пунктов за счет средств областного бюджета 920 0409 3150214 244 3000 3000 100

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения,а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств
бюджетов поселений

920 0409 3150232 959,3 959,3 100

в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 920 0409 3150232 244 959,3 959,3 100

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,проездов в
дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств бюджетов поселений 920 0409 3150233 258,7 258,7 100

 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 920 0409 3150233 244 258,7 258,7 100

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных
пунктов за счет средств бюджетов поселений 920 0409 3150234 400,7 400,7 100

 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 920 0409 3150234 244 400,7 400,7 100

Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500   39044,9 35985,8 92
Жилищное хозяйство 920 0501   1750,5 1667,4 95
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 920 0501 0980000   1152,1 1152,1 100
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг 920 0501 0980000 810 1152,1 1152,1 100

в том числе
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет
средств, поступивших от государственной корпорации- Фонда содействия и реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

920 0501 0980101 810 652,1 652,1 100

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет бюд-
жета муниципального образования "Белоярское городское поселение" 920 0501 0980201 810 500 500 100

Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000 561,8 478,7 85
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального
жилищного фонда 920 0501 3900200 9,1 9,1 100

в том числе
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг 920 0501 3900200 810 9,1 9,1 100

в том числе
средства собственника на капитальный ремонт многоквартирных домов 920 0501 3900200 810 9,1 9,1 100
Мероприятия в области жилищного хозяйства 920 0501 3900300 469,6 469,6 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 920 0501 3900300 244 469,6 469,6 100
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 920 0501 3900300 244 469,6 469,6 100

Иные межбюджетные трансферты на создание условий для управления многоквартирными
домами 920 0501 3900300 83,1 0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 920 0501 3900300 244 83,1 0 0
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 920 0501 3900301 244 83,1 0 0

Межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского района
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бед-
ствий

920 0501 0700502 36,6 36,6 100

в том числе
Иные межбюджетные трансферты 0501 0700502 244 36,6 36,6 100
Коммунальное хозяйство 920 0502   30731,5 27755,5 90
Поддержка коммунального хозяйства 920 0502 3910000   3525,1 3525,1 100
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 920 0502 3910500 330,5 330,5 100
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 920 0502 3910500 244 330,5 330,5 100

Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500 445,2 445,2 100
Иные межбюджетные трансферты 920 0502 3910500   3086,6 3086,6 100
в том числе
 -Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на возмещение затрат по орга-
низации теплоснабжения энергосберегающими организациями, использующими в качестве
топлива уголь

920 0502 3910502 810 2749,4 2749,4 100

 - иные межбюджетные трансферты на содержание центров хранения и сортировки твер-
дых бытовых отходов и полигонов 920 0502 3910501 810 337,2 337,2 100

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров,работ ,услуг 920 0502 3910500 108 108 100

в том числе
-субсидирование работы бани 920 0502 3910500 810 108 108 100
Иные межбюджетные трансферты из резевного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Томской области по распоряжению от 27.02.2013 №128-ра на
приобретение цистерны-прицепа для подвоза питьевой воды

920 0502 0700401 1000 1000 100

в том числе
Иные межбюджетные трансферты 920 0502 0700401 244 1000 1000 100
Региональные целевые программы 920 0502 5220000   7710,1 4734,1 61
Долгосрочная целевая программа "Чистая вода Томской области на 2012-2017 годы" 920 0502 5220700   7710,1 4734,1 61
в том числе
 - иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой про-
граммы "Чистая вода Томской области на 2012-2017 годы" (строительство канализацион-
ной насосной станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п.Белый Яр)

920 0502 5220702 411 7710,1 4734,1 61

Долгосрочная целевая программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской
области в 2013-2017 годах" 920 0502 5221000   13526,6 13526,6 100

в том числе
Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы "Мо-
дернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013 - 2017 годах" меро-
приятия по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период
на 2013 год

920 0502 5221504 244 13526,6 13526,6 100

Районные целевые программы 920 0502 7950000   4969,7 4969,7 100
 - иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района в 2011-
2013 годах" (строительство канализационной насосной станции с напорным коллектором
ЦРБ в р.п.Белый Яр)

920 0502 7951901 244 35 35 100

 - иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района в 2011-
2013 годах" (строительство канализационной насосной станции с напорным коллектором
ЦРБ в р.п.Белый Яр)

920 0502 7951901 411 1002,8 1002,8 100

иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы "Мо-
дернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района в 2011-2013 го-
дах"(разработка проектно-сметной документации по строительству канализационной на-
сосной станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п.Белый Яр Верхнекетского района, Том-
ской области)

920 0502 7951902 244 1180 1180 100

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района в 2011 -
2013 годах" (капитальный ремонт водопроводных сетей на ж/д станции в р.п. Белый Яр)

920 0502 7951905 244 493,6 493,6 100

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района в 2011 -
2013 годах" (капитальный ремонт водопроводных сетей ул. Российская в р.п. Белый Яр)

920 0502 7951906 244 615,3 615,3 100

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района в 2011 -
2013 годах" (капитальный ремонт водопроводных сетей ул. Коммунальная в р.п. Белый Яр)

920 0502 7951907 244 104,7 104,7 100

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой про-
граммы "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)

920 0502 7951908 244 119,4 119,4 100

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района в 2011 -
2013 годах" (капитальный ремонт тепловых сетей ул. Горького-Советская-60 лет Октября в
р.п. Белый Яр)

920 0502 7951909 244 449,9 449,9 100

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района в 2011 -
2013 годах" (капитальный ремонт тепловых сетей на ж/д станции в р.п. Белый Яр)

920 0502 7951910 244 156,2 156,2 100

Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы "По-
вышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской
области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (разработка проекта на уста-
новку прибора учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13)

920 0502 7950702 244 25 25 100

Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы "По-
вышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской
области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (замена изношенной тепло-
трассы и восстановление изоляции по ул.Белорусская)

920 0502 7950704 244 127,1 127,1 100

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой про- 920 0502 7951913 244 57,8 57,8 100
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граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района в 2011 -
2013 годах" (укладка водопровода протяженностью 235 п.м.по ул.60 лет Октября в р.п. Бе-
лый Яр)
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района в 2011 -
2013 годах" (замена водопровода ул.Белорусская,28 в р.п. Белый Яр)

920 0502 7951914 244 39 39 100

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района в 2011 -
2013 годах" (на оплату по технологическому присоединению канализационной насосной
станции с напорным коллектором ЦРБ по адресу:р.п.Белый Яр, ул.Российская,7)

920 0502 7951915 244 22,6 22,6 100

Межбюджетные трансферты на расходы, финансируемые из резервного фонда на ликви-
дацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (авария на водопрово-
де,покупка глубинного насоса)

920 0502 0700502 244 468,3 468,3 100

Межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района 920 0502 0700501 244 73 73 100

Благоустройство 920 0503   6562,9 6562,9 100
Уличное освещение 920 0503 6000100   1337,1 1337,1 100
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 920 0503 6000100 852 1,4 1,4 100

 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 920 0503 6000100 244 1335,7 1335,7 100

Содержание мест захоронения 920 0503 6000400 244 0 0
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 920 0503 6000400 244 0 0

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500 770,6 770,6 100
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 920 0503 6000500 244 739,7 739,7 100

 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 920 0503 6000500 852 18,9 18,9 100

Межбюджетные трансферты на расходы, финансируемые из резервного фонда непредви-
денных расходов (премирование победителей конкурса по Новому году) 920 0503 0700501 244 12 12 100

Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей областного ежегодного
конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Томской облас-
ти"

920 0503 6000501   4455,2 4455,2 100

в том числе
Иные межбюджетные отношения 920 0503 6000501 244 4455,2 4455,2 100
Образование 920 0700 27,3 27,3 100
Молодежная политика и оздоровление детей 920 0707 27,3 27,3 100
Организационно-воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000 27,3 27,3 100
Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100 27,3 27,3 100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 920 0707 4310100 27,3 27,3 100
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 920 0707 4310100 244 27,3 27,3 100

Социальная политика 920 1000   7246,2 7246,2 100
Социальное обеспечение населения 920 1003 444,6 444,6 100
Иные межбюдетные трансферты 920 1003 5205800 222,3 222,3 100
в том числе
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовав-
ших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и област-
ного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных
знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлаге-
рей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов, не вступивших в повторный брак

920 1003 5205800 244 222,3 222,3 100

Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 920 1003 7950000 222,3 222,3 100
Долгосрочная целевая программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2012 - 2014 годы" 920 1003 7950801 222,3 222,3 100

Иные межбюдетные трансферты 920 1003 7950801 222,3 222,3 100
в том числе
 Оказание помощи отдельным категориям граждан из числа ветеранов Великой Отечест-
венной войны и вдов участников войны в ремонте жилых помещений 920 1003 7950801 244 222,3 222,3 100

Охрана семьи и детства 920 1004 6801,6 6801,6 100
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 920 1004 5052100   3806,4 3806,4 100

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений

920 1004 5052104 232 3806,4 3806,4 100

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закреплен-
ного жилого помещения

920 1004 5053600   1925,6 1925,6 100

Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не
имеющих закрепленного жилого помещения

920 1004 5053601   1925,6 1925,6 100

в том числе
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 920 1004 5053601 323 1925,6 1925,6 100
Долгосрочные целевые программы Томской области 920 1004 5220000   1069,6 1069,6 100
Долгосрочная целевая программа "Право быть равным на 2013- 2016 годы" 920 1004 5221200   1069,6 1069,6 100
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями де- 920 1004 5221202   1069,6 1069,6 100
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тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа
в том числе
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 920 1004 5221202 323 1069,6 1514,2 142
Физическая культура и спорт 920 1100 36 36 100
Физическая культура 920 1101 36 36 100
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000 36 36 100
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700 36 36 100
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 920 1101 5129700 244 36 36 100

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований общего характера 920 1400   2166,5 2166,5 100
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований общего характера 920 1403   2166,5 2166,5 100

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000   2166,5 2166,5 100
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

920 1403 5210600   2166,5 2166,5 100

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600   2166,5 2166,5 100
в том числе
Иные межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприятий с детьми
и молодежью 920 1403 5210601 540 298,2 298,2 100

Иные межбюджетные трансферты по созданию условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей услугами организаций культуры 920 1403 5210602 540 340,9 340,9 100

Иные межбюджетные трансферты по организации в границах поселения электро-,тепло-
,газо-и водоснабжения населения,водоотведения 920 1403 5210604 540 426 426 100

Иные межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприятий по
ГО,защите населения и территроии поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера; по участию в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в
границах поселения

920 1403 5210605 540 298,2 298,2 100

Иные межбюджетные трансферты по утверждению генпланов поселка, правил землеполь-
зования и застройки 920 1403 5210606 540 426,1 426,1 100

Иные межбюджетные трансферты по исполнению бюджета и контролю за исполнением
бюджета 920 1403 5210607 540 340,9 340,9 100

Иные межбюджетные трансферты по проведению антикоррупционной экспертизы муници-
пальных правовых актов 920 1403 5210608 540 0,1 0,1 100

Иные межбюджетные трансферты по размещению заказов для муниципальных нужд 920 1403 5210609 540 0,1 0,1 100
Иные межбюджетные трансферты по размещению официальной информации в информа-
ционном вестнике "Территория" 920 1403 5210610 540 36 36 100

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» за

2013 год

За 2013 год в бюджет муниципального образования поступило
доходов в сумме 70221,1 тыс. руб. при плане 73087,4 тыс. руб. План
исполнен на 96 %. Собственные доходы исполнены на 106 %, безвоз-
мездные поступления на 94 %. При плане собственных доходов
12152,1 тыс. руб. в бюджет муниципального образования за 2013 год
поступило доходов в сумме 12825,7 тыс. руб.

В отчетном периоде в структуре собственных доходов наиболь-
ший удельный вес составляет налог на доходы физических лиц (61
%). При плане 7337,9 тыс. руб. в бюджет поселения поступило налога
7886,4тыс. руб. Исполнение по данному источнику составляет 107 %.

Доходы от налога на имущество физических лиц исполнены на
108 %, в сумме 687,6 тыс. руб. при плане 634 тыс. руб. Доходы от зе-
мельного налога исполнены на 102 %, в сумме 2594,9 тыс. руб. при
плане 2551,6 тыс. руб.

Доходы от земельного налога исполнены на 102% в сумме 2594,9
тыс. руб. при плане 2551,6 тыс. руб.

Доходы от арендной платы за земли исполнены на 107 %. При
плане 201 тыс. руб. в бюджет поступило 215,4 тыс. руб.

Доходы от сдачи в аренду имущества – поступило в бюджет
915,8 тыс. руб., при плане 915,8 тыс. руб. Имеется задолженность у
следующих предприятий: ООО «БИО ТЭК-1» - 1619920,68 руб., ООО
«БИО ТЭК-2» - 150712,43 руб. , ООО «Универсал-Сервис» -992622,13
руб. , ООО «БИОПРОМ» 1598935,39 руб. , ООО «АВТО ФАВОРИТ»
432247,88 руб. , ИП Нераз П.Н. – 67822,58 руб. , ИП Михайлов Г.Л. –
25990,04 руб., ООО «БИОТЭК М» - 438844,35 руб. , ООО «Деметра» -
339994,10 руб. Общая задолженность за аренду имущества на
01.01.2014 года составила 5757625,91 руб.

Доходы от сдачи в аренду земельных участков составили 121,9
тыс. рублей.

Доходы от найма жилья составили 256,9 тыс. руб. при плане
248,2 тыс. руб. Исполнение составило 104%.

Доходы от реализации земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах поселения, составили 69,9 тыс. руб. при плане 68,6 тыс. руб.
Исполнение составило 102%.

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собст-
венности поселений в части реализации основных средств, составили
18,3 тыс. руб.

Доходы от прочих неналоговых доходов составили 48,7 тыс. руб.
Собственные доходы в структуре доходов муниципального обра-

зования составляют 18 %. Остальная часть доходов приходится на

финансовую помощь от бюджетов других уровней. По безвозмездным
перечислениям исполнение составило 57395,4 тыс. руб. при плане
60935,3 тыс. руб. Исполнение составило 94 %.Экономия сложилась за
счет проведения котировок и аукционов.

Расходы муниципального образования «Белоярское городское
поселение» за 2013 г. исполнены на 94 %, что составляет 69732,7
тыс. рублей при плане 73318,9 тыс. руб.

По разделам функциональной классификации расходов за 2013
год исполнение бюджета сложилось следующим образом:
Код раздела

по ФКР Наименование показателя К годовому
плану (%)

0104 Функционирование местных администра-
ций

99

0113 Другие общегосударственные вопросы 100
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 100
0406 Водное хозяйство 0
0408 Транспорт 100
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 100
0501 Жилищное хозяйство 95
0502 Коммунальное хозяйство 90
0503 Благоустройство 100
0707 Молодежная политика и оздоровление де-

тей
100

1003 Социальное обеспечение населения 100
1004 Охрана семьи и детства 100
1100 Физическая культура и спорт 100
1403 Межбюджетные трансферты 100

Всего расходов 95

1. По разделу «Общегосударственные вопросы» на 1 января
2014 года бюджет исполнен в сумме 8512,2 тыс. руб. при плане 8558,5
тыс. руб., что составляет 99 %. В том числе на функционирование ор-
ганов местных администраций израсходовано 7698,7 тыс. рублей при
плане 7745,0 тыс. руб. (исполнение составляет 99 %). Из них на опла-
ту труда служащих с начислениями направлено 5760,0 тыс. руб., что
составляет 74,8 % от общего объема расходов; на оплату услуг связи
– 218,0 тыс. руб. (2,8 % к общему объему расходов); на оплату коман-
дировочных расходов – 50,8 тыс. руб. (0,7 % к общему объему расхо-
дов); на приобретение материальных запасов – 442,4 тыс. руб. (5,7 %
к общему объему расходов); на оплату коммунальных услуг – 194,5
тыс. руб. (2,5 % к общему объему расходов); на прочие текущие рас-
ходы – 1079,3 тыс. руб. (14 % к общему объему расходов).

Утвержденная штатная численность по управлению на 1 января
2013 года составила 13,5 ед. Фактически замещено на 01.01.2014 г. –
14,5 шт.ед. В марте месяце введена ставка ведущего юрисконсульта.
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Использованы средства на следующие межбюджетные транс-
ферты:

1) из резервного фонда непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района на кадастровые работы земельного участ-
ка левого берега реки Кеть в сумме 35,0 тыс. руб.

2) на организацию мероприятий долгосрочной целевой програм-
мы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на
территории Томской области на 2013-2015 годы» (оборудование ис-
точниками противопожарного водоснабжения; обеспечение система-
ми связи и оповещения населения о пожарах и других чрезвычайных
ситуаций) в сумме 95,8 тыс. руб.

3) на реализацию долгосрочной целевой программы "Ветеран"
муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014
годы" (оказание помощи отдельным категориям граждан из числа ве-
теранов Великой Отечественной войны и вдов участников войны в
ремонте жилых помещений) в сумме 4,0 тыс. руб.

4) из резервного фонда Администрации Верхнекетского района
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий (на материальную помощь при пожарах, на
страхование добровольной пожарной дружины) в сумме 141,7 тыс.
руб..

5) на премирование победителей областного ежегодного конкур-
са на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование
Томской области» - 494,7 тыс. рублей.

2. По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» ис-
полнение составило 160,0 тыс. руб. при плане 160,0 тыс. руб. Испол-
нение 100 %.

Средства использованы на межбюджетные трансферты на реа-
лизацию долгосрочной целевой программы "Поддержка сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-
2015 годы»

3. По подразделу «Водное хозяйство» средства межбюджет-
ных трансфертов на реализацию долгосрочной целевой программы
«Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской об-
ласти в 2013-2020 годах» (корректировка проектно-сметной докумен-
тации по объекту «Берегоукрепление р.Кеть на участке п.Белый Яр
Томской обл.» не освоены в связи с продолжением работы над кор-
ректировкой до апреля 2014 года.

4. По подразделу «Транспорт» бюджет исполнен в сумме 131,1
тыс. руб. при плане 131,1тыс. руб., что составляет 100%.

5. По подразделу «Дорожное хозяйство» исполнение состави-
ло 15467,6 тыс. руб. при плане 15467,6 тыс. руб. Исполнение 100%.

Использованы межбюджетные трансферты:
1) на софинансирование объектов капитального строительства

собственности муниципальных образований в рамках областной це-
левой программы "Социальное развитие села Томской области до
2015 года" (благоустройство улично- дорожной сети в районе застрой-
ки ул. Чкалова, ул. Пихтовая, ул.Верхнекетская р.п.Белый Яр) в сумме
4333,5 тыс. рублей.

2) на софинансирование объектов капитального строительства
собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной
целевой программы "Стимулирование развития жилищного строи-
тельства на территории муниципального образования "Верхнекетский
район" на 2013-2015 годы" (благоустройство улично- дорожной сети в
районе застройки ул. Чкалова, ул. Пихтовая, ул.Верхнекетская
р.п.Белый Яр) в сумме 949,9 тыс. рублей.

3) на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения, а также осуществление иных полномочий в облас-
ти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств
областного бюджета в сумме 4440,0 тыс. рублей.

4) на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов,проездов в дворовым территориям многоквартир-
ных домов за счет средств областного бюджета в сумме 1125,5 тыс.
рублей.

5) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов за счет средств областного бюджета
в сумме 3000,0 тыс. рублей (ул. Железнодорожная)

6. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 1  ян-
варя 2014 года бюджет исполнен в сумме 35985,8 тыс. руб. при плане
39044,9 тыс. руб., что составляет 92 %. Из них:

- по подразделу «Жилищное хозяйство» расходов бюджет ис-
полнен в сумме 1667,4 тыс. руб. при плане 1750,5 тыс. руб., что со-
ставляет 95 %.

Использованы субсидии, межбюджетные трансферты:
- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-

квартирных домов за счет средств, поступивших от государственной
корпорации- Фонда содействия и реформированию жилищно-
коммунального хозяйства в сумме 652,1 тыс. рублей.

- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств бюджета муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» в сумме 500,0 тыс. рублей.

- из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий (ремонт фундамента, печи) в сумме 36,6 тыс.
рублей.

- по подразделу « Коммунальное хозяйство» бюджет испол-
нен в сумме 27755,5 тыс. руб. при плане 30731,5 тыс. руб., что со-
ставляет 90 %.

Использованы межбюджетные трансферты:

1) на возмещение затрат по организации теплоснабжения энер-
госберегающими организациями, использующими в качестве топлива
уголь в сумме 2749,4 тыс. рублей.

2) на содержание центров хранения и сортировки твердых быто-
вых отходов и полигонов в сумме 337,2 тыс. рублей.

3) из резервного фонда финансирования непредвиденных расхо-
дов Администрации Томской области по распоряжению от 27.02.2013
№128-ра на приобретение цистерны-прицепа для подвоза питьевой
воды в сумме 1000,0 тыс. рублей.

4) на софинансирование объектов капитального строительства
собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной
целевой программы "Чистая вода Томской области на 2012-2017 го-
ды" (строительство канализационной насосной станции с напорным
коллектором ЦРБ в р.п. Белый Яр) в сумме 4734,1 тыс. рублей при
плане 7710,1 тыс. руб., экономия образовалась за счет проведения
аукциона.

5) на реализацию долгосрочной целевой программы "Модерни-
зация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013 - 2017
годах" мероприятия по подготовке объектов коммунального хозяйства
к работе в отопительный период на 2013 год в сумме 13526,6 тыс.
рублей.

6) на софинансирование объектов капитального строительства
собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной
целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района в 2011-2013 годах" (строительство канализа-
ционной насосной станции с напорным коллектором ЦРБ в р.п.Белый
Яр) в сумме 1037,8 тыс. рублей.

7) на реализацию долгосрочной целевой программы "Модерни-
зация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района в 2011-
2013 годах"(разработка проектно-сметной документации по строи-
тельству канализационной насосной станции с напорным коллектором
ЦРБ в р.п.Белый Яр Верхнекетского района, Томской области) в сум-
ме 1180,0 тыс. рублей.

8) на софинансирование объектов капитального строительства
собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной
целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района в 2011 - 2013 годах" (капитальный ремонт во-
допроводных сетей на ж/д станции в р.п. Белый Яр) в сумме 493,6
тыс. рублей.

9) на софинансирование объектов капитального строительства
собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной
целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района в 2011 - 2013 годах" (капитальный ремонт во-
допроводных сетей ул. Российская в р.п. Белый Яр) в сумме 615,3
тыс. рублей.

10) на софинансирование объектов капитального строительства
собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной
целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района в 2011 - 2013 годах" (капитальный ремонт во-
допроводных сетей ул. Коммунальная в р.п. Белый Яр) в сумме 104,7
тыс. рублей.

11) на софинансирование объектов капитального строительства
собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной
целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района в 2011 - 2013 годах" (капитальный ремонт об-
муровки котлов №1, 2, 3 котельной ДКВР 10-13 в р.п. Белый Яр) в
сумме 119,4 тыс. рублей.

12) на софинансирование объектов капитального строительства
собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной
целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района в 2011 - 2013 годах" (капитальный ремонт теп-
ловых сетей ул. Горького-Советская-60 лет Октября в р.п. Белый Яр) в
сумме 449,9 тыс. рублей.

13) на софинансирование объектов капитального строительства
собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной
целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района в 2011 - 2013 годах" (капитальный ремонт теп-
ловых сетей на ж/д станции в р.п. Белый Яр) в сумме 156,2
тыс.рублей.

14) на реализацию долгосрочной целевой программы "Повыше-
ние энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области на период до 2015 года с перспективой до
2020 года" (разработка проекта на установку прибора учета тепловой
энергии на котельной ДКВР 10/13) в сумме 25,0 тыс. рублей.

15) на реализацию долгосрочной целевой программы "Повыше-
ние энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области на период до 2015 года с перспективой до
2020 года" (замена изношенной теплотрассы и восстановление изо-
ляции по ул.Белорусская) в сумме 127,1 тыс. рублей.

16) на софинансирование объектов капитального строительства
собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной
целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района в 2011 - 2013 годах" (укладка водопровода
протяженностью 235 п.м.по ул.60 лет Октября в р.п. Белый Яр) в сум-
ме 57,8 тыс. рублей.

17) на софинансирование объектов капитального строительства
собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной
целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района в 2011 - 2013 годах" (замена водопровода
ул.Белорусская,28 в р.п. Белый Яр) в сумме 39,0 тыс. рублей.
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18) на софинансирование объектов капитального строительства
собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной
целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры
Верхнекетского района в 2011 - 2013 годах" (на оплату по технологи-
ческому присоединению канализационной насосной станции с напор-
ным коллектором ЦРБ по адресу: р.п. Белый Яр, ул.Российская,7) в
сумме 22,6 тыс. рублей.

19) на расходы, финансируемые из резервного фонда на ликви-
дацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
(авария на водопроводе,покупка глубинного насоса)

в сумме 468,3 тыс. рублей.
20) из резервного фонда непредвиденных расходов Администра-

ции Верхнекетского района (проверка смет) в сумме 73,0 тыс. рублей.
- по подразделу « Благоустройство» бюджет исполнен в сумме

6562,9 тыс. руб. при плане 6562,9 тыс. руб., что составляет 100%.
Использованы межбюджетные трансферты:
1) на расходы, финансируемые из резервного фонда непредви-

денных расходов (за конкурс) – 12,0 тыс. рублей.
2) на премирование победителей областного ежегодного конкур-

са на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование
Томской области» - 4455,2 тыс. рублей.

Использованы собственные средства на уличное освещение в
сумме 1337,1 тыс. рублей. За счет установки энергосберегающих све-
тильников значительно уменьшилась оплата за коммунальные услуги
по уличному освещению.

6. По подразделу «Молодежная политика и оздоровление де-
тей» бюджет исполнен в сумме 27,3 тыс. руб. при плане 27,3 тыс.
руб., что составляет 100%.

7. По подразделу «Социальное обеспечение населения»
бюджет исполнен в сумме 444,6 тыс. руб. при плане 444,6 тыс. руб.,
что составляет 100%.

Использованы межбюджетные трансферты:
1) на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых

помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и обла-
стного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и
инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружени-
ков тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадно-
го Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей;
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак в сумме 222,3 тыс.
рублей.

2) на долгосрочную целевую программу "Ветеран" муниципально-
го образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" (оказание
помощи отдельным категориям граждан из числа ветеранов Великой
Отечественной войны и вдов участников войны в ремонте жилых по-
мещений) в сумме 222,3 тыс. рублей..

8. По подразделу «Охрана семьи и детства» по состоянию на 1
января 2014 года исполнение составило 6801,6 тыс. руб. при плане
6801,6 тыс. руб.

Использованы межбюджетные трансферты:
- на обеспечение предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений
(Федеральный закон от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ "О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей") в сумме 3806,4 тыс. рублей.

- на осуществление государственных полномочий по обеспече-
нию жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закреплен-
ного жилого помещения в сумме 1925,6 тыс. рублей.

- на осуществление государственных полномочий по обеспече-

нию жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из их числа (Долгосрочная целевая
программа "Право быть равным на 2013- 2016 годы") в сумме 1069,6
тыс. рублей..

9. По разделу «Физическая культура и спорт» расходы соста-
вили 36,0 тыс.руб. при плане 36,0 тыс.руб. Исполнение 100%.

10. По разделу « Межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципального образова-
ния общего характера» бюджет исполнен в сумме 2166,5 тыс. рублей
при плане – 2166,5 тыс. руб., что составило 100% к плану отчетного
периода.

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

14 мая 2014 г.            № 16

О внесении изменений в решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 26.12.2013 № 101 «О местном бюджете муници-
пального образования «Белоярское городское поселение» на

2014 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьи 24 Устава муниципального образования
«Белоярское городское поселение», статьи 3 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Белоярское городское по-
селение», утвержденного решением Совета Белоярского городского
поселения от 25.06.2013 № 54, рассмотрев представленные Админи-
страцией Белоярского городского поселения материалы о внесении
изменений и дополнений в решение Совета Белоярского городского
поселения от 26.12.2013 № 101 «О местном бюджете муниципального
образования «Белоярское городское поселение» на 2014 год», Совет
Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения
от 26.12.2013 № 101 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение» на 2014 год» следующие из-
менения:

1) Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2013

год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 23587,9 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы и ненало-
говые доходы в сумме 16008,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 24307,9
тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 720 тыс.
рублей».

2. Приложения 3,5,6,7,9,10,11,12 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 26.12.2013 № 101 «О местном бюджете му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение» на
2014 год» изложить в новой редакции согласно приложениям
1,2,3,4,5,6,7,8 к настоящему Решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория»

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
И.о. Главы Белоярского Городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение №1 к решению Совета Белоярского городского поселения от 14.05.2014 №16
Приложение №3 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2013 №101

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета и видов доходов, закрепленных за главными администраторами до-
ходов местного бюджета – территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, территориальными органами

государственной власти Томской области

Код бюджетной
классификации РФ

главных
админи-

страторов
доходов

доходов местного
бюджета

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

100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов



46 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 25 ìàÿ 2014 ã.  ¹ 8

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

182 Управление Федеральной налоговой службы по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
182 10302041010000110 Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации
182 10302042010000110 Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации
182 10302070010000110 Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации
182 10302080010000110 Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые

на территории Российской Федерации
182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог
182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах поселений
182 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

182 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

182 10904050000000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)
Иные администраторы доходов местного бюджета - территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти, территориальные органы государственной власти Томской области, которые
осуществляют администрирование доходов местного бюджета в пределах их компетенции

11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

Приложение №2 к решению Совета Белоярского городского поселения от 14.05.2014 №16
Приложение №5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2013 №101

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования "Белоярское городское поселение" на 2014 год

№
п/п

Код бюд-
жетной

классифи-
кации РФ

Наименование доходов Сумма,
тыс. руб. (+,-)

Уточ-
ненная
сумма,

тыс.руб.
ДОХОДЫ

1
101 00000

00 0000 000
Налоги на прибыль, доходы 8299 0 8299

2
101 02000

01 0000 110
налог на доходы физических лиц 8299

8299

3
103 00000

00 0000 000
 Налоги на товары (работы,услуги),реализуемые на территории Российской Федерации 1971 0 1971

4
103 02000

01 0000 110
акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской Феде-

рации
1971 1971

5
105 00000

00 0000 000
Налоги на совокупный доход 8 0 8

6
105 03000

00 0000 110
единый сельскохозяйственный налог 8

8

7
106 00000

00 0000 000
Налоги на имущество 3329 0 3329

8
106 01000

00 0000 110
налог на имущество физических лиц 528 528

9
106 06000

00 0000 000
земельный налог 2801 2801

109 00000
00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,сборам и иным обязательным пла-
тежам

0 0 0

109 04000
00 0000 110

земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0

10
111 00000

00 0000 000
 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности

2301,8 -21 2280,8

11

111 05013
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположенны в границах поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

272 272

12

111 05035
10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

1738 -21 1717

13

111 09045
10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

291,8 291,8

14
114 00000

00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 100 10,3 110,3

15
114 06013

10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков,государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах поселений

10,3 10,3

16

114 02053
10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества,находящегося в собственности поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий,в том числе казенных) в части реализации основных средств
по указанному имуществу

0

17

114 02053
10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества,находящегося в собственности поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий,в том числе казенных) в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу

0

18
114 06025

10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

100 100

117 00000
00 0000 000

Прочие неналоговые доходы 0 10,7 10,7

117 05050
10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 10,7 10,7

19  Итого налоговых и неналоговых доходов: 16008,8 0 16008,8
20 200 00000 Безвозмездные поступления 4897,5 2681,6 7579,1
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00 0000 000
21 Всего доходов 20906,3 2681,6 23587,9

Приложение №3 к решению Совета Белоярского городского поселения от 14.05.2014 №16
Приложение №6 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2013 №101

Объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Белоярское городское поселение" из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2014 год

тыс. руб.
Код бюд-
жетной

классифи-
кации РФ

Наименование показателей Сумма (+,-)
Уточ-

ненная
сумма

2020000000
0000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4 897,5 2681,6 7579,1

2020100000
0000151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 22,4 0,0 22,4

2020100110
0000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 22,4 22,4

2020400000
0000151 Иные межбюджетные трансферты 4 875,1 2 681,6 7 556,7

2020499910
0000151 Межбюджетные трансферты на создание условий для управления многоквартирными домами 82,8 82,8

2020499910
0000151

Межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бы-
товых отходов и полигонов 306,8 306,8

2020499910
0000151

Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Повышение
безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2014-2018 годах" (обуст-
ройство остановочного комплекса)

300,0 300,0

2020499910
0000151

Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Повышение
энергетической эффективности на территории Верхнекетского 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)

700,0 604,1 1304,1

2020499910
0000151

Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Модернизация
коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020
года" (разработка схем водоснабжения и водоотведения с учетом перспективной застройки р.п.Белый
Яр)

430,0 430,0

2020499910
0000151 Межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 72,0 2675 2747,0

2020499910
0000151

Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Устойчивое
развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"
(подключение к линиям электропередач микрорайона "Юго-Западный" в р.п.Белый Яр)

252,9 -252,9 0,0

2020499910
0000151

Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Повышение
энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области на период до
2015 года с перспективой до 2020 года" (приобретение и установка приборов учета водоснабжения в
муниципальном жилье)

255,6 255,6

2020499910
0000151

Межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

75,0 -75 0,0

2020499910
0000151

Межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

2400,0 -2400 0,0

2020499910
0000151

Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Повышение
энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области на период до
2015 года с перспективой до 2020 года" (разработка схем теплоснабжения в р.п.Белый Яр)

200 200,0

2020499910
0000151

Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы" 79 79,0

2020499910
0000151

Межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных расходов Администрации Верхне-
кетского района 60 60,0

2020499910
0000151

Межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы "Детство под защитой на
2014-2019 годы" (осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа)

1791,4 1791,4

Приложение №4 к решению Совета Белоярского городского поселения от 14.05.2014 №16
Приложение №7 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2013 №101

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 720
Остатки на начало года 720
Остатки на конец года 0
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Белоярское городское поселение" креди-
тами кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Белоярское городское поселение" в валю-
те 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
Российской Федерации
Выдача кредитов
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Погашение кредитов
ИТОГО 720

Приложение №5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 14.05.2014 №16
Приложение №9 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2013 №101

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 КФС
Р КЦСР КВР

Первона-
чальный
план на
2014 г.,

тыс. руб.

(+,-)

Уточнен-
ный план
на 2014
год, тыс.

руб.
В С Е Г О   20 906,3 3 401,6 24 307,9
Администрация Белоярского городского поселения 920 20 906,3 3 401,6 24 307,9
Общегосударственные вопросы 920 0100 8 508,7 86,4 8 595,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов 920 0103 432,5 0,0 432,5
Председатель представительного органа МО 920 0103 0021100 432,5 0,0 432,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 920 0103 0021100 121 432,5 432,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

920 0104 7 841,8 -9,9 7 831,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 920 0104 0020000 7 841,8 -9,9 7 831,9
Центральный аппарат 920 0104 0020400 6 780,8 -9,9 6 770,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 920 0104 0020400 121 5 840,2 -318,6 5 521,6

в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 920 0104 0020400 121 5 840,2 -318,6 5 521,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,за исключени-
ем фонда оплаты труда 920 0104 0020400 122 75,0 0,1 75,1

в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 920 0104 0020400 122 75,0 0,1 75,1

Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 920 0104 0020400 242 194,0 -2,1 191,9

в том числе
-расходы на поддержку программ 920 0104 0020400 242 194,0 -2,1 191,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0104 0020400 244 671,6 310,7 982,3

в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 920 0104 0020400 244 671,6 310,7 982,3

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного
самоуправления) 920 0104 0020800 1 061,0 0,0 1 061,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 920 0104 0020800 121 1 059,0 0,0 1 059,0

в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 920 0104 0020800 121 1 059,0 1 059,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,за исключени-
ем фонда оплаты труда 920 0104 0020800 122 2,0 0,0 2,0

в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 920 0104 0020800 122 2,0 2,0

Другие общегосударственные вопросы 920 0113 234,4 96,3 330,7
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 920 0113 0700501 244 60 60,0

Реализация государственной политики в области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью 920 0113 0900000 234,4 25,8 260,2

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государст-
венной и муниципальной собственности 920 0113 0900200 244 154,4 38 192,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0900200 852 80,0 -12,2 67,8
Выполнение других обязательств государства 920 0113 0920300 244 10,5 10,5
Национальная экономика 920 0400 4 917,2 279,0 5 196,2
Сельское хозяйство и рыболовство 920 0405 79,0 79,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей Верхнекетского района на 2013-2015 годы" 920 0405 7950500 79,0 79,0

в том числе
иные межбюджетные трансферты 920 0405 7950500 810 79,0 79,0
Транспорт 920 0408 171,2 0 171,2
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300 171,2 0 171,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 920 0408 3030300 171,2 0 171,2

в том числе
-субсидирование пассажирских перевозок 920 0408 3030310 810 171,2 171,2
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 920 0409 4 746,0 200,0 4 946,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 920 0409 4 746,0 200 4 946,0
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 920 0409 3150000 1 971,0 200 4646
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них в границах городских округов и поселений
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 920 0409 3150232 244 1 971,0 2675 4 646,0

Иные межбюджетные трансферты 920 0409 3150000 2 475,0 -2475 0,0
в том числе
иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район"

920 0409 3150242 244 2 400,0 -2400 0,0

иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образо-
вания "Верхнекетский район"

920 0409 3150222 244 75,0 -75 0,0

Иные межбюджетные трансферты 920 0409 7950000 300,0
в том числе
- иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верх-
некетского района в 2014-2020 годах"(обустройство остановочного комплекса)

920 0409 7951001 244 300,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500 5 849,4 863,9 6 713,3
Жилищное хозяйство 920 0501 372,8 1,5 374,3
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000 372,8 1,5 374,3
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муници-
пального жилищного фонда 920 0501 3900200 810 55,0 0,0 55,0

в том числе
средства собственника на капитальный ремонт многоквартирных домов 920 0501 3900200 810 55,0 55,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0501 3900300 244 317,8 1,5 319,3

в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 920 0501 3900300 244 235,0 1,5 236,5

в том числе
-за счет средств, собранных за найм муниципального жилья 920 0501 3900300 244 235,0 1,5 236,5
Иные межбюджетные трансферты 920 0501 3900301 82,8 0,0 82,8
в том числе
-иные межбюджетные трансферты на создание условий для управления много-
квартирными домами 920 0501 3900301 244 82,8 82,8

Коммунальное хозяйство 920 0502 2 195,3 551,2 2746,5
Поддержка коммунального хозяйства 920 0502 3910000 556,8 556,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0502 3910500 244 142,0 0 142

в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 920 0502 3910500 244 142,0 142,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500 414,8
Иные межбюджетные трансферты 920 0502 3910500 810 306,8 0 306,8
в том числе
 - иные межбюджетные трансферты на содержание центров хранения и сорти-
ровки твердых бытовых отходов и полигонов 920 0502 3910501 810 306,8 0 306,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 920 0502 3910500 810 108,0 0 108

в том числе
-субсидирование работы бани 920 0502 3910500 810 108,0 0 108,0
Иные межбюджетные трансферты 920 0502 7950000 1 638,5 551,2 2 189,7
в том числе
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (подключение к линиям электропере-
дач микрорайона "Юго-Западный" в р.п.Белый Яр)

920 0502 7950106 244 252,9 -252,9 0,0

-иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области на пермод до 2015 года с перспективой до 2020
года" (установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13
р.п.Белый Яр)

920 0502 7950701 244 700,0 604,1 1 304,1

иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области на пермод до 2015 года с перспективой до 2020
года" (установка приборов учета водоснабжения в муниципальном жилье)

920 0502 7950702 244 255,6 255,6

иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020
года" (разработка схем теплоснабжения в р.п.Белый Яр)

920 0502 7950703 244 200 200,0

-иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года (разработка схем водо-
снабжения и водоотведения сучетом перспективной застройки р.п.Белый Яр)

920 0502 7951201 244 430,0 430,0

Благоустройство 920 0503 3 281,3 311,2 3 592,5
Уличное освещение 920 0503 6000100 1 500,0 0,0 1 500,0
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 920 0503 6000100 244 1 500,0 1 500,0
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Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500 1 781,3 311,2 2 092,5
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 920 0503 6000500 244 1 781,3 246,2 2 027,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500 852 65 65,0
Образование 920 0700 29,0 0,0 29,0
Молодежная политика и оздоровление детей 920 0707 29,0 0,0 29,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000 29,0 0,0 29,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100 29,0 0,0 29,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 920 0707 4310100 244 29,0 0 29

в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 920 0707 4310100 244 29,0 29,0

Социальная политика 920 1000 0,0 1 791,4 1 791,4
Охрана семьи и детства 920 1004 0,0 1 791,4 1 791,4
Государственная программа "Право быть равным на 2013-2016 годы" 920 1004 5221200 0,0 1 791,4 1 791,4
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей,а также лиц из их чис-
ла (за счет средств областного бюджета)

920 1004 5221202 0,0 1791,4 1 791,4

Приорбретение товаров, работ,услуг в пользу граждан 920 1004 5221202 323 1791,4 1 791,4
Физическая культура и спорт 920 1100 36,0 0,0 36,0
Физическая культура 920 1101 36,0 0,0 36,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000 36,0 0,0 36,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700 36,0 0 36
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет
средств местного бюджета 920 1101 5129700 244 36,0 36,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 920 1400 1 566,0 380,9 1946,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 920 1403 1 566,0 380,9 1946,9
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000 1 566,0 380,9 1946,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

920 1403 5210600 1 566,0 380,9 1946,9

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600 1 566,0 380,9 1946,9
в том числе
Иные межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприя-
тий по работе с детьми и молодежью 920 1403 5210601 540 348,5 348,5

Иные межбюджетные трансферты по созданию условий для организации досуга и
обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры 920 1403 5210602 540 398,2 398,2
Иные межбюджетные трансферты по организации в границах поселения элек-
тро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения; 920 1403 5210604 540 331,9 331,9

Иные межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприя-
тий по ГО,защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера

920 1403 5210605 540 348,5 348,5

Иные межбюджетные трансферты по утверждению генеральных планов поселе-
ния, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на ос-
нове ген.планов поселения документации по планировке территории, выдача раз-
решений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительст-
ва, реконструкции объектов кап. строительства, расположенных на территории
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектиро-
вания поселений.

920 1403 5210606 540 48,9 48,9

Иные межбюджетные трансферты по проведению внешнего муниципального фи-
нансового контроля 920 1403 5210607 540 398,2 0,1 398,3

Иные межбюджетные трансферты по размещению заказов для муниципальных
нужд 920 1403 5210608 540 0,3 0,3
Иные межбюджетные трансферты по проведению антикоррупционной эксперти-
зы муниципальных правовых актов 920 1403 5210609 540 0,3 0,3

Иные межбюджетные трансферты по размещению официальной информации в
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 920 1403 5210610 540 72,0 72,0

Приложение №6 к решению Совета Белоярского городского поселения от 14.05.2014 №16
Приложение №10 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2013 №101

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

Наименование РзПр Сумма
(тыс.руб.) (+,-) Уточненная сумма

тыс.руб.)
В С Е Г О 20 906,3 3 401,6 24 307,9
Администрация Белоярского городского поселения 20 906,3 3 401,6 24 307,9
Общегосударственные вопросы 0100 8 508,7 86,4 8595,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов 0103 432,5 432,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 7 841,8 -9,9 7 831,9

Другие общегосударственные вопросы 0113 234,4 96,3 330,7
Национальная экономика 0400 4 917,2 279,0 5 196,2
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 79 79,0
Транспорт 0408 171,2 171,2
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 4 746,0 200 4 946,0
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Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 5 849,4 863,9 6713,3
Жилищное хозяйство 0501 372,8 1,5 374,3
Коммунальное хозяйство 0502 2 195,3 551,2 2 746,5
Благоустройство 0503 3 281,3 311,2 3 592,5
Образование 0700 29,0 0,0 29,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 29,0 29,0
Социальная политика 1000 0,0 1 791,4 1 791,4
Охрана семьи и детства 1004 1791,4 1 791,4
Физическая культура и спорт 1100 36,0 0,0 36,0
Физическая культура 1101 36,0 36,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 1400 1 566,0 380,9 1946,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 1403 1 566,0 380,9 1 946,9

Приложение №7 к решению Совета Белоярского городского поселения от 14.05.2014 №16
Приложение №11 к решению Совета Белоярского городского поселения от 26.12.2013 №101

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО "Белоярское городское поселение" на 2014 год

Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий поселениянаименование
муниципаль-

ных образова-
ний

по ор-
ганиза-
ции и

осуще-
ствле-

нию
меро-
при-

ятий по
работе
с деть-

ми и
моло-
дежью

по орга-
низации
в грани-
цах по-
селения
электро-
, тепло-,

водо-
снабже-
ния на-
селе-

ния, во-
доотве-
дения;

по утверждению генеральных планов по-
селения, правил землепользования и за-
стройки, утверждение подготовленной на
основе ген.планов поселения документа-
ции по планировке территории, выдача

разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными закона-
ми), разрешений на ввод объектов в экс-

плуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов кап. строи-
тельства, расположенных на территории
поселения, утверждение местных норма-

тивов градостроительного проектирования
поселений.

по созда-
нию усло-
вий для

организа-
ции досу-
га и обес-
печения
жителей

поселения
услугами
организа-
ций куль-

туры

по организа-
ции и осуще-
ствлению ме-
роприятий по
ГО, защите
населения и
территории

поселения от
черезвычай-
ных ситуаций
природного и
техногенного

характера

по
про-
веде-
нию

внеш-
него

муни-
ци-

паль-
ного

финан
сового

кон-
троля

по
раз-
ме-
ще-
нию
зака
зов
для

муни
ци-

паль
ных
нужд

по про-
ведению

анти-
корруп-
ционной
экспер-

тизы
муници-
пальных
право-
вых ак-

тов

по раз-
меще-

нию
офици-
альной
инфор-
мации в
инфор-
мацион-

ном
вестнике
Верхне-
кетского
района
"Терри-
тория"

Итого

МО "Верхне-
кетский район" 348,50 331,90 48,90 398,20 348,50 398,30 0,30 0,30 72,00 1 946,90

ИТОГО 348,50 331,90 48,90 398,20 348,50 398,30 0,30 0,30 72,00 1 946,90

Приложение №8 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 14.05.2014 №16

Приложение №12 к решению Совета Белоярского
городского поселения от 26.12.2013 №101

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из
местного бюджета муниципального образования «Белоярское
городское поселение» (далее – межбюджетные трансферты)

бюджету муниципального образования «Верхнекетский район»

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9,
86, 142.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавлива-
ет расходные обязательства МО «Белоярское городское поселение»
по предоставлению межбюджетных трансфертов из местного бюдже-
та муниципального образования «Белоярское городское поселение»
бюджету муниципального образования «Верхнекетский район» (далее
– межбюджетные трансферты).

1.1. Межбюджетные трансферты предоставляются в форме:
- иных межбюджетных трансфертов.
2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются:
1) в целях исполнения полномочий поселения, переданных рай-

ону 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 при-
родного и техногенного характера;

- по проведению внешнего муниципального финансового кон-
троля;

- по размещению заказов для муниципальных нужд;
- по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных

правовых актов;
- по размещению официальной информации в информационном

вестнике Верхнекетского района «Территория»;
- по организации в границах поселения электро-, тепло-, водо-

снабжения населения, водоотведения;
- по утверждению генеральных планов поселения, правил зем-

лепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
ген.планов поселения документации по планировке территории, вы-
дача разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-

ектов кап. строительства, расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирова-
ния поселений.

2.2. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов,
условия их расходования, устанавливаются настоящим Порядком и
нормативными правовыми актами Администрации Белоярского город-
ского поселения.

3.1. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется
решением Совета Белоярского городского поселения об утверждении
бюджета на очередной финансовый год.

Пояснительная записка к корректировке местного бюджета
МО «Белоярское городское поселение» от апреля 2014 г.

Уточнение бюджета муниципального образования «Белоярское
городское поселение» обусловлено следующими причинами:

1. Изменение плана по доходам муниципального образования
«Белоярское городское поселение» на 2014 год за счет выделения
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района,

2. Изменение плана по расходам муниципального образования
«Белоярское городское поселение» на 2014 год.

3. Увеличение расходов бюджета за счет остатков собствен-
ных средств на счете по состоянию на 01.01.2014 года.

ДОХОДЫ.
1. Безвозмездные поступления из бюджета муниципального

района.
Безвозмездные поступления в целом увеличены на 2681,6 тыс.

рублей, в том числе в разрезе источников доходов:
1). Увеличены межбюджетные трансферты:
- на реализацию мероприятий муниципальной программы "По-

вышение энергетической эффективности на территории Верхнекет-
ского района Томской области на период до 2015 года с перспективой
до 2020 года" (установка приборов учета тепловой энергии на котель-
ной ДКВР 10/13 р.п.Белый Яр)-604,1 тыс.руб.;

- на реализацию мероприятий муниципальной программы "Под-
держка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского
района на 2013-2015 годы" – 79 тыс. руб.;

- из резервного фонда непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района – 60 тыс. руб.;

- на реализацию мероприятий муниципальной программы "По-
вышение энергетической эффективности на территории Верхнекет-
ского района Томской области на период до 2015 года с перспективой
до 2020 года" (разработка схем теплоснабжения в р.п.Белый Яр)- 200
тыс. руб.;

- на реализацию государственной программы "Детство под за-
щитой на 2014-2019 годы" (осуществление государственных полномо-
чий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа) – 1791,4
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тыс. руб.;
-на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений (на

содержание дорог) – 200 тыс. руб.
2). Уменьшены межбюджетные трансферты:
- на реализацию мероприятий муниципальной программы "Ус-

тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года" (подключение к линиям
электропередач микрорайона "Юго-Западный" в р.п.Белый Яр)-252,9
тыс. руб. ;

РАСХОДЫ.
1. По разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»

увеличены ассигнования для оценки имущества + 96,3 тыс. руб.
2. По разделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» увели-

чены ассигнования на поддержку сельскохозяйственных производите-
лей +79 тыс. руб.

3. По разделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
увеличены ассигнования на 200 тыс. рублей на содержание дорог.

4. По разделу 0502 «Коммунальное хозяйство» ассигнования
увеличены:

- на подключение к линиям электропередач микрорайона "Юго-
Западный" в р.п.Белый Яр -747,1 тыс. руб. ;

- на установку приборов учета тепловой энергии на котельной
ДКВР 10/13 р.п.Белый Яр -604,1 тыс.руб.;

- на разработку схем теплоснабжения в р.п.Белый Яр)- 200 тыс.
руб.;

5. По разделу 503 «Благоустройство» ассигнования увеличены
на работы по благоустройству +311,2 тыс.руб.

6. По разделу 1004 «Охрана семьи и детства» ассигнования
увеличены на 1791,4 тыс. руб. на приобретение жилья детям-сиротам.

7. По разделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований» ассигнования увеличены на 380,9 тыс. руб. в
связи с передачей полномочий

а) по организации в границах поселения электро-, тепло-, водо-
снабжения населения, водоотведения;

б) по утверждению генеральных планов поселения, правил зем-
лепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
ген.планов поселения документации по планировке территории, вы-
дача разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов кап. строительства, расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирова-
ния поселений.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
Дефицит бюджета составил 720 тыс. рублей, что соответствует

остаткам средств на счете на начало 2014 года.

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

14 мая 2014 г.            № 17

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Белоярское городское поселение»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
уставом муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление» Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Белоярское городское поселение» согласно при-
ложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета Белоярского го-
родского поселения от 25.06.2013 № 54 «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Белоярское
городское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», и распространяются на правоотношения, возникшие с
01.01.2014 года.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение к решению Совета Белоярского городского поселения от
14.05.2014 №17

Положение о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии «Белоярское городское поселение»

Настоящее Положение разработано в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ"Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Уставом муниципального образования «Белоярское
городское поселение» и определяет основы бюджетного процесса в
муниципальном образовании «Белоярское городское поселение».

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Понятия и термины, применяемые в настоящем Поло-
жении

Понятия и термины, используемые в настоящем Положении,
применяются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Статья 2. Участники бюджетного процесса в муниципальном об-
разовании «Белоярское городское поселение»

1. Участниками бюджетного процесса в муниципальном образо-
вании «Белоярское городское поселение» (далее – поселение) явля-
ются:

Совет Белоярского городского поселения (далее – Совет поселе-
ния);

Глава Белоярского городского поселения (далее – Глава поселе-
ния);

Администрация Белоярского городского поселения (далее – Ад-
министрация поселения);

ведущий специалист по финансам;
главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
главные администраторы (администраторы) источников финан-

сирования дефицита бюджета;
получатели бюджетных средств.
2. Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного

процесса, являющихся органами местного самоуправления городского
поселения устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми
актами Совета поселения, а также в установленных ими случаях му-
ниципальными правовыми актами Администрации поселения.

Глава 2. БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТНИКОВ БЮД-
ЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Статья 3. Бюджетные полномочия Совета поселения
Совет поселения:
1) представляет интересы муниципального образования при

формировании межбюджетных отношений в Верхнекетском районе;
2) в соответствии с действующим бюджетным законодательством

Российской Федерации определяет основы бюджетного процесса в
поселении;

3) рассматривает и утверждает бюджет поселения на очередной
финансовый год;

4) утверждает перечни главных распорядителей средств бюдже-
та, главных администраторов доходов бюджета и главных админист-
раторов источников финансирования дефицита бюджета;

5)устанавливает верхний предел долга по предоставляемым му-
ниципальным гарантиям;

6) утверждает распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным) программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
и (или)  по целевым статьям (муниципальным)  программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очеред-
ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период),
а также по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, муниципальным правовым актом Совета поселения;

7) утверждает годовой отчет об исполнении бюджета;
8) осуществляет контроль за исполнением бюджета;
9) принимает решения о введении в действие и прекращении

действия местных налогов в пределах полномочий органов местного
самоуправления, установленных законодательством Российской Фе-
дерации;

10) устанавливает по местным налогам налоговые ставки, поря-
док и сроки их уплаты, налоговые льготы;

11) утверждает программу внутренних муниципальных заимство-
ваний и программу муниципальных гарантий;

12) утверждает программу социально-экономического развития
поселения;

13) утверждает порядок управления и распоряжения имущест-
вом, находящимся в муниципальной собственности;

14) принимает решение о создании муниципального дорожного
фонда, а также порядок его формирования и использования;

15) утверждает бюджетные ассигнования на осуществление
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности по-
селения, а также бюджетные инвестиции, планируемые к предостав-
лению юридическим лицам, не являющимися муниципальными учре-
ждениями и (или) муниципальными унитарными учреждениями;

16) устанавливает случаи и порядок предоставления субсидии
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учре-
ждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг из бюджета;

17) осуществляет иные полномочия в соответствии с действую-
щим бюджетным законодательством Российской Федерации и Уста-
вом поселения.

Статья 4. Бюджетные полномочия Главы поселения
Глава поселения:
1) осуществляет организацию и общее руководство деятельно-

стью органа местного самоуправления поселения по составлению
проекта бюджета и прогноза бюджета;
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2) вносит на рассмотрение в Совет поселения с необходимыми
документами и материалами проекты решений о бюджете, об утвер-
ждении отчета об исполнении бюджета;

3) вносит на рассмотрение Совета поселения предложения по
установлению, изменению, отмене местных налогов и сборов, введе-
нию и отмене налоговых льгот по местным налогам;

4) осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные
правовыми актами Российской Федерации и Томской области, норма-
тивными правовыми актами органа местного самоуправления поселе-
ния;

5) заключает от имени поселения договоры о привлечении заим-
ствований и выдаче гарантий;

6) осуществляет иные полномочия в сфере бюджетного процесса
в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации, Томской области и уставом муниципального района.

Статья 5. Бюджетные полномочия Администрации поселения
Администрация поселения:
1) утверждает порядок ведения реестра расходных обязательств

поселения;
2) определяет порядок и сроки составления проекта бюджета;
3) устанавливает в пределах своей компетенции расходные обя-

зательства поселения путем принятия постановлений Администрации
Белоярского городского поселения;

4) утверждает порядок формирования и финансового обеспече-
ния выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями;

5) устанавливает порядок разработки прогноза социально-
экономического развития поселения;

6) разрабатывает прогноз социально-экономического развития
муниципального района;

7) устанавливает порядок разработки муниципальных программ;
8) утверждает муниципальные программы, ведомственные целе-

вые программы;
9) утверждает порядок проведения и критерии оценки эффектив-

ности реализации муниципальных программ;
10) устанавливает порядок разработки, утверждения и реализа-

ции ведомственных целевых программ;
11) с соблюдением положений Бюджетного кодекса Российской

Федерации устанавливает форму и порядок разработки среднесроч-
ного финансового плана, предоставление его в Совет поселения од-
новременно с проектом местного бюджета;

12) осуществляет управление муниципальным долгом;
13) утверждает порядок ведения муниципальной долговой книги

поселения и состав информации, вносимой в муниципальную долго-
вую книгу;

14) устанавливает порядок предоставления муниципальных га-
рантий;

15) осуществляет заимствования от имени поселения;
16) устанавливает порядок использования бюджетных ассигно-

ваний средств резервных фондов Администрации поселения;
17) принимает меры по принудительному взысканию с заемщика,

гаранта или поручителя просроченной задолженности, в том числе по
обращению взыскания на предмет залога;

18) принимает решения о заключении мировых соглашений с
должниками по денежным обязательствам перед поселением;

19) утверждает отчет об исполнении местного бюджета за пер-
вый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года
и направляет в Совет поселения и Контрольно - ревизионную комис-
сию муниципального образования «Верхнекетский район»;

20) устанавливает порядок ведения внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита;

21) осуществляет иные полномочия в сфере бюджетного процес-
са в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, Томской области и уставом поселения.

Статья 6. Бюджетные полномочия главного распорядителя (рас-
порядителя) бюджетных средств

1. Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств
поселения обладают следующими бюджетными полномочиями:

1) обеспечивают результативность, адресность и целевой харак-
тер использования бюджетных средств в соответствии с утвержден-
ными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обя-
зательств;

2) формируют перечень подведомственных ему распорядителей
и получателей бюджетных средств;

3) ведут реестр расходных обязательств, подлежащих исполне-
нию в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств
и бюджетных ассигнований;

4) осуществляет планирование соответствующих расходов бюд-
жета, составляют обоснования бюджетных ассигнований;

5) составляют, утверждают и ведут бюджетную роспись, распре-
деляют бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств
по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных
средств и исполняют соответствующую часть бюджета;

6) вносят предложения по формированию и изменению лимитов
бюджетных обязательств;

7) вносят предложение по формированию и изменению сводной
бюджетной росписи;

8) определяют порядок утверждения бюджетных смет подведом-
ственных получателей бюджетных средств, являющихся казенными
учреждениями;

9) формируют и утверждают муниципальные задания;
10) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвести-
ций, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, ус-
ловий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

11) осуществляют внутренний финансовый контроль, направлен-
ный на:

соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и
исполнения бюджета по расходам, составления бюджетной отчетно-
сти и ведения бюджетного учета этим главным распорядителем бюд-
жетных средств и подведомственными ему распорядителями и полу-
чателями бюджетных средств;

подготовку и организацию мер по повышению экономности и ре-
зультативности использования бюджетных средств;

12) осуществляют на основе функциональной независимости
внутренний финансовый аудит в целях:

оценки надежности внутреннего финансового контроля и подго-
товки рекомендаций по повышению его эффективности;

подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответ-
ствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам
бюджетного учета, установленным Министерством финансов Россий-
ской Федерации;

подготовки предложений по повышению экономности и результа-
тивности использования бюджетных средств;

осуществляют другие полномочия в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами бюджет-
ного законодательства Российской Федерации;

13) формируют бюджетную отчетность главного распорядителя
бюджетных средств;

14) отвечают от имени муниципального образования по денеж-
ным обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных
средств;

15) осуществляют иные бюджетные полномочия в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными правовыми ак-
тами бюджетного законодательства Российской Федерации.

2. Главный распорядитель средств бюджета поселения выступа-
ет в суде в качестве представителя ответчика по искам к поселению:

1) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия)
органов местного самоуправления поселения или должностных лиц
этих органов, по ведомственной принадлежности, в том числе в ре-
зультате издания актов органов местного самоуправления, не соот-
ветствующих закону или иному правовому акту;

2) предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных
обязательств, доведенных подведомственному ему получателю бюд-
жетных средств, являющемуся казенным учреждением, для исполне-
ния его денежных обязательств.

3. Распорядитель бюджетных средств обладает следующими
бюджетными полномочиями:

1) осуществляет планирование соответствующих расходов бюд-
жета;

2) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных
обязательств по подведомственным распорядителям и (или) получа-
телям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюд-
жета поселения;

3) вносит предложения главному распорядителю бюджетных
средств, в ведении которого находится, по формированию и измене-
нию бюджетной росписи;

4) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций,
определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий,
целей и порядка, установленных при их предоставлении;

5) в случае и порядке, установленных соответствующим главным
распорядителем бюджетных средств, осуществляет отдельные бюд-
жетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в
ведении которого находится.

Статья 7. Бюджетные полномочия главного администратора (ад-
министратора) доходов бюджета поселения

1. Главные администраторы доходов бюджета поселения:
1) формируют перечень подведомственных ему администраторов

доходов бюджета;
2) представляют сведения, необходимые для составления сред-

несрочного финансового плана и (или) проекта бюджета;
3) представляют сведения для составления и ведения кассового

плана;
4) формируют и представляют бюджетную отчетность главного

администратора доходов бюджета поселения;
5) осуществляют внутренний финансовый контроль, направлен-

ный на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и
исполнения бюджета по доходам, составления бюджетной отчетности
и ведения бюджетного учета этим главным администратором доходов
бюджета и подведомственными администраторами доходов бюджета;

6) осуществляют на основе функциональной независимости
внутренний финансовый аудит в целях:

оценки надежности внутреннего финансового контроля и подго-
товки рекомендаций по повышению его эффективности;

подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответ-
ствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам
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бюджетного учета, установленным Министерством финансов Россий-
ской Федерации;

подготовки предложений по повышению экономности и результа-
тивности использования бюджетных средств;

7) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в со-
ответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения.

2. Администраторы доходов бюджета поселения:
1) осуществляют начисление, учет и контроль над правильностью

исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей
в бюджет поселения, пеней и штрафов по ним;

2) осуществляют взыскание задолженности по платежам в бюд-
жет поселения, пеней и штрафов;

3) принимают решение о возврате излишне уплаченных (взы-
сканных) платежей в местный бюджет, пеней и штрафов, а также про-
центов за несвоевременное осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взысканные суммы, и предоставляют
поручение в Управление Федерального казначейства по Томской об-
ласти для осуществления возврата в порядке, установленном Мини-
стерством финансов Российской Федерации;

4) устанавливают решение о зачете (уточнении) платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и представляют
уведомление в Управление Федерального казначейства по Томской
области:

5) формируют и предоставляют главному администратору дохо-
дов бюджета поселения, в ведении которого находятся, сведения и
бюджетную отчетность, необходимые для осуществления полномочий
главного администратора доходов бюджета;

6) предоставляет информацию, необходимую для уплаты денеж-
ных средств физическими и юридическими лицами за государствен-
ные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся
источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, в Государственную информационную систему
о государственных и муниципальных платежах в соответствии с по-
рядком, установленным Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»:

7) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в со-
ответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения.

3. Бюджетные полномочия администраторов доходов бюджета
поселения осуществляются в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, а также в соответствии с доведенными
до них главными администраторами доходов бюджета поселения, в
ведении которых они находятся, правовыми актами, наделяющих их
полномочиями администратора доходов бюджета.

Статья 8. Бюджетные полномочия главного администратора (ад-
министратора) источников финансирования дефицита бюджета посе-
ления

1. Главные администраторы источников финансирования дефи-
цита бюджета поселения:

1) формируют перечни подведомственных ему администраторов
источников финансирования дефицита бюджета

2) осуществляют планирование (прогнозирование) поступлений и
выплат по источникам финансирования дефицита бюджета поселе-
ния;

3) обеспечивают адресность и целевой характер использования
выделенных в его распоряжение ассигнований, предназначенных для
погашения источников финансирования дефицита бюджета поселе-
ния;

4) распределяют бюджетные ассигнования по подведомственным
администраторам источникам финансирования дефицита бюджета
поселения и исполняют соответствующую часть бюджета;

5) осуществляют внутренний финансовый контроль, направлен-
ный на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и
исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюд-
жета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного уче-
та этим главным администратором источников финансирования де-
фицита бюджета и подведомственными администраторами источни-
ков финансирования дефицита бюджета;

6) осуществляют на основе функциональной независимости
внутренний финансовый аудит в целях:

оценки надежности внутреннего финансового контроля и подго-
товки рекомендаций по повышению его эффективности;

подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответ-
ствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам
бюджетного учета, установленным Министерством финансов Россий-
ской Федерации;

подготовки предложений по повышению экономности и результа-
тивности использования бюджетных средств;

7) формируют бюджетную отчетность главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета поселения.

2. Администраторы источников финансирования дефицита бюд-
жета поселения:

1) осуществляют планирование (прогнозирование) поступлений и
выплат по источникам финансирования дефицита бюджета поселе-
ния;

2) осуществляют контроль за полнотой и своевременностью по-

ступления в бюджет источников финансирования дефицита бюджета
поселения;

3) обеспечивают поступления в бюджет и выплаты из бюджета по
источникам финансирования дефицита бюджета поселения;

4) формируют и представляют бюджетную отчетность;
5) в случае и порядке, установленном главным администратором

источников финансирования дефицита бюджета поселения, осущест-
вляют отдельные бюджетные полномочия главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета поселения, в веде-
нии которого находятся;

6) осуществляют иные бюджетные полномочия в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными правовыми ак-
тами бюджетного законодательства Российской Федерации.

Статья 9. Бюджетные полномочия получателя бюджетных
средств

Получатель бюджетных средств обладает следующими бюджет-
ными полномочиями:

1) составляет и исполняет бюджетную смету;
2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов

бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджет-
ные обязательства;

3) обеспечивает результативность, целевой характер использо-
вания предусмотренных ему бюджетных ассигнований;

4) вносит соответствующему главному распорядителю (распоря-
дителю) средств бюджета предложения по изменению бюджетной
росписи;

5) ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного
учета);

6) формирует и представляет бюджетную отчетность получателя
бюджетных средств соответствующему главному распорядителю
(распорядителю) бюджетных средств;

7) подтверждает обязанность оплатить за счет средств бюджета
денежные обязательства в соответствии с платежными и иными до-
кументами, необходимыми для санкционирования их оплаты, а в слу-
чаях, связанных с выполнением оперативно-розыскных мероприятий
и осуществлением мер безопасности в отношении потерпевших, сви-
детелей и иных участников уголовного судопроизводства в соответст-
вии с платежными документами;

8) исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные пра-
воотношения.

2. Казенные учреждения, в том числе органы местного само-
управления муниципального образования поселения, обязаны вести
реестр закупок, осуществляемых без заключения муниципальных кон-
трактов с обязательным указанием сведений, предусмотренных в
Бюджетном кодексе Российской Федерации;

Глава 3. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
Статья 10. Основы составления проекта бюджета
1. Проект бюджета составляется на основе Бюджетного послания

Президента Российской Федерации, прогноза социально-
экономического развития поселения, основных направлениях бюд-
жетной и налоговой политики, муниципальных программ.

2. Проект бюджета составляется в порядке, установленном Ад-
министрацией поселения.

3. Проект бюджета поселения составляется и утверждается сро-
ком на один год (на очередной финансовый год) или сроком на три го-
да (очередной финансовый год и плановый период) в соответствии с
решением Совета поселения, за исключением решения о бюджете.

4. Прогноз социально-экономического развития поселения на пе-
риод не менее трех лет ежегодно разрабатывается в порядке, уста-
новленном Администрацией поселения, и одобряется Администраци-
ей поселения одновременно с принятием решения о внесении проекта
бюджета в Совет поселения.

Прогноз социально-экономического развития поселения может
разрабатываться Администрацией Верхнекетского района в соответ-
ствии с соглашением между Администрацией поселения и Админист-
рацией Верхнекетского района.

Изменение прогноза социально-экономического развития посе-
ления в ходе составления и рассмотрения проекта бюджета влечет за
собой изменение основных характеристик проекта бюджета.

5. Администрация поселения разрабатывает, и утверждает сред-
несрочный финансовый план, содержащий основные параметры про-
екта бюджета поселения и предоставляет в Совет поселения одно-
временно с проектом бюджета.

Статья 11. Организация работы по составлению проекта бюдже-
та

1. Составление проекта бюджета на очередной финансовый год
начинается не позднее 1 августа текущего финансового года на осно-
вании постановления Администрации поселения, в котором опреде-
ляются порядок и сроки осуществления мероприятий, связанных с со-
ставлением проекта бюджета, работой над документами и материа-
лами, обязательными для представления в Совет поселения одно-
временно с проектом бюджета.

2. Составление проекта бюджета осуществляет Администрация
поселения.

3. Составление проекта бюджета осуществляется путем прогно-
зирования доходов бюджета и планирования бюджетных ассигнова-
ний.

4. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раз-
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дельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и
принимаемых обязательств.

Планирование бюджетных ассигнований на оказание муници-
пальных услуг физическим и юридическим лицам осуществляется с
учетом муниципального задания на очередной финансовый год.

5. Администрация поселения направляет главным распорядите-
лям средств бюджета и получателям средств бюджета прогнозируе-
мые на очередной финансовый год данные о предельных объёмах
бюджетных ассигнований на выполнение действующих и принимае-
мых обязательств, методические материалы по формированию про-
ектировок основных расходов. Одновременно органы местного само-
управления уведомляются о концепции формирования межбюджет-
ных отношений на очередной финансовый год.

6. Кураторы муниципальных программ в срок до 1 августа теку-
щего финансового года представляют Ведущему специалисту по фи-
нансам перечень муниципальных программ, подлежащих финансиро-
ванию в очередном финансовом году.

7. Главные распорядители средств бюджета представляют в Ад-
министрацию поселения перечень ведомственных целевых программ,
подлежащих финансированию в очередном финансовом году, пред-
ложения по иным расходам главных распорядителей средств бюдже-
та, относящимся к не программным мероприятиям.

Статья 12. Состав представляемого для рассмотрения и утвер-
ждения проекта решения о бюджете

1. В проекте решения о бюджете должны содержаться основные
характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов,
общий объем расходов и дефицит (профицит) бюджета, также иные
показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами Совета поселения (кроме
решений о бюджете).

2. Решением о бюджете устанавливаются:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета;
2) перечень главных администраторов источников финансирова-

ния дефицита бюджета;
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-

разделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов
расходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и не программным направлениям деятельно-
сти), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целе-
вым статьям (муниципальным программам и не программным направ-
лениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый
год (очередной финансовый год и плановый период), а также по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов в случаях,
установленных соответственно Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, законом Томской области, муниципальным правовым актом
Совета Белоярского городского поселения.

4) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на ис-
полнение публичных нормативных обязательств;

5) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации в очередном финансовом году (оче-
редном финансовом году и плановом периоде);

6) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов
в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и пла-
новый период на первый год планового периода в объеме не менее
2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов
бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имею-
щих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме
не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета
расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных транс-
фертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, имеющих целевое назначение);

7) источники финансирования дефицита бюджета на очередной
финансовый год;

8) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоя-
нию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом
(очередным финансовым годом и каждым годом планового периода),
с указанием, в том числе, верхнего предела долга по муниципальным
гарантиям;

9) иные показатели бюджета, установленные Бюджетным
кодексом Российской Федерации, настоящим Положением.

3. В случае утверждения бюджета на очередной финансовый год
и плановый период проект решения о бюджете утверждается путем
изменения параметров планового периода утвержденного бюджета и
добавления к ним параметров второго года планового периода проек-
та бюджета.

4. Изменение показателей ведомственной структуры расходов
бюджета осуществляется путем увеличения или сокращения утвер-
жденных бюджетных ассигнований либо включения в ведомственную
структуру расходов бюджетных ассигнований по дополнительным це-
левым статьям и (или) видам расходов бюджета.

5. Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами по-
нимаются не распределенные в плановом периоде в соответствии с
классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования.

6. Решением о бюджете может быть предусмотрено использова-
ние доходов бюджета по отдельным видам (подвидам) неналоговых
доходов, предлагаемых к введению (отражению в бюджете) начиная с
очередного финансового года, на цели, установленные решением о

бюджете, сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или)
общего объема расходов бюджета.

Статья 13. Документы и материалы, представляемые одновре-
менно с проектом бюджета

1. Одновременно с проектом бюджета в Совет поселения пред-
ставляются:

1) основные направления бюджетной и налоговой политики;
2) предварительные итоги социально-экономического развития

поселения за истекший период текущего финансового года и ожидае-
мые итоги социально-экономического развития поселения за текущий
финансовый год;

3) прогноз социально-экономического развития поселения;
4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, об-

щий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидиро-
ванного бюджета соответствующей территории на очередной финан-
совый год и плановый период либо утвержденный среднесрочный
финансовый план;

5) пояснительная записка к проекту бюджета;
6) методики (проекты методик) и расчеты распределения меж-

бюджетных трансфертов;
7) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 янва-

ря года, следующего за очередным финансовым годом (очередным
финансовым годом и каждым годом планового периода), и (или) верх-
ний предел внешнего долга на 1 января года, следующего за очеред-
ным финансовым годом и каждым годом планового периода;

8) оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансо-
вый год;

9) предложенные Советом поселения, Контрольно-ревизионной
комиссии муниципального образования «Верхнекетский район», про-
екты бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае
возникновения разногласий с Администрацией поселения в отноше-
нии указанных бюджетных смет;

12) иные документы и материалы в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

2. В случае утверждения решением о бюджете распределения
бюджетных ассигнований по муниципальным программам и не про-
граммным направлениям деятельности к проекту решения о бюджете
представляются паспорта муниципальных программ.

3. В случае, если проект решения о бюджете не содержит прило-
жение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов, приложение с рас-
пределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов включается в состав приложений
к пояснительной записке к проекту решения о бюджете.

Глава 4. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА
Статья 14. Внесение проекта решения о бюджете на очередной

финансовый год и плановый период на рассмотрение в Совет посе-
ления

1. Проект решения о бюджете на очередной финансовый год и
плановый период вносится в Совет поселения не позднее 15 ноября
текущего года.

2. Внесению проекта решения о бюджете должно предшество-
вать внесение в Совет поселения проектов решений об изменении и
дополнении решений о налогах и сборах.

3. По проекту решения о бюджете проводятся публичные слуша-
ния в установленном порядке.

4. Проект решения о бюджете, вносимый в Совет поселения,
подлежит официальному опубликованию.

Статья 15. Рассмотрение проекта решения о бюджете
Председатель Совета поселения направляет проект решения о

бюджете на очередной финансовый год в Контрольно-ревизионную
комиссию муниципального образования «Верхнекетский район» (со-
глашение о передаче полномочий по осуществлению внешнего муни-
ципального контроля) и депутатам Совета поселения.

Проект решения о бюджете направляется в Контрольно-
ревизионную комиссию муниципального образования «Верхнекетский
район» не позднее одного рабочего дня после получения проекта Со-
ветом поселения.

Заключение Контрольно-ревизионной комиссии учитывается при
подготовке депутатами Совета поселения поправок к проекту реше-
ния о бюджете поселения.

Решение о бюджете рассматривается в двух чтениях.
Предметом первого чтения является одобрение основных пара-

метров решения о бюджете поселения.
Во втором чтении проект решения о бюджете поселения прини-

мается окончательно.
В случае возникновения несогласования вопросов по проекту

решения о бюджете поселения решением председателя поселения
может создаваться согласительная комиссия, в которую входят рав-
ное количество представителей Администрации поселения и Совета
поселения.

Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы меж-
ду первым и вторым чтением проекта решения о бюджете поселения
в соответствии с регламентом, утвержденным председателем Совета
поселения.

Принятое Советом поселения решение о бюджете на очередной
финансовый год в течение 10-ти дней со дня принятия направляется
Главе поселения для подписания и опубликования.

Решение Совета поселения о бюджете вступает в силу с 1 янва-
ря очередного финансового года.
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Статья 16. Временное управление бюджетом
1. В случае, если решение о бюджете не вступило в силу с нача-

ла текущего финансового года:
Администрация поселения правомочно ежемесячно доводить до

главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнова-
ния и лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышающем
одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств в отчетном финансовом году;

иные показатели, определяемые решением о бюджете, приме-
няются в размерах (нормативах) и порядке, которые были установле-
ны решением о бюджете на отчетный финансовый год.

порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных
трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации сохраняется в виде, определенном на отчетный финансовый
год.

2. Если решение о бюджете не вступило в силу через три месяца
после начала финансового года, Администрация поселения организу-
ет исполнение бюджета при соблюдении условий, определенных
пунктом 1 настоящей статьи.

При этом Администрация поселения не имеет права:
доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассиг-

нования на бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физи-
ческим лицам, установленные Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации;

предоставлять бюджетные кредиты;
осуществлять заимствования в размере более одной восьмой

объема заимствований предыдущего финансового года в расчете на
квартал;

формировать резервные фонды.
3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи ограничения не

распространяются на расходы, связанные с выполнением публичных
нормативных обязательств, обслуживанием и погашением муници-
пального долга, выполнением международных договоров.

Статья 17. Внесение изменений в бюджет поселения по оконча-
нии периода временного управления бюджетом поселения

1. Если решение о бюджете вступает в силу после начала теку-
щего финансового года и исполнение бюджета до дня вступления в
силу указанного решения осуществляется в соответствии со статьей
190 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в течение одного
месяца со дня вступления в силу указанного решения Главы поселе-
ния представляет на рассмотрение и утверждение Совета поселения
проект решения о внесении изменений в бюджет, уточняющего пока-
затели бюджета с учетом исполнения бюджета за период временного
управления бюджетом.

2. Указанный проект решения рассматривается и утверждается
Советом поселения в срок, не превышающий 15 дней со дня его пред-
ставления.

Статья 18. Внесение изменений в решение о бюджете поселения
1. При исполнении бюджета поселения в текущем финансовом

году в решение Совета поселения о бюджете могут вноситься изме-
нения по вопросам, касающимся основных характеристик бюджета
поселения, распределения расходов бюджета поселения по разделам
ведомственной структуры классификации расходов, в том числе в
случаях:

1) снижения объема поступлений доходов бюджета или поступ-
лений из источников финансирования дефицита бюджета по сравне-
нию с утвержденным решением Совета поселения о бюджете;

2) необходимости направления дополнительных доходов, факти-
чески полученных при исполнении бюджета поселения на иные цели,
кроме уменьшения размера дефицита и выплаты, сокращающие му-
ниципальные долговые обязательства поселения;

3) в иных случаях, установленных бюджетным законодательст-
вом Российской Федерации.

2. Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете
вносится Главой поселения в Совет поселения не позднее 10 кален-
дарных дней до дня очередного собрания Совета поселения.

3. К проекту решения о внесении изменений в решение о бюдже-
те в обязательном порядке составляется пояснительная записка, со-
держащая обоснование необходимости внесения изменений в реше-
ние о бюджете.

4. Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете
направляется председателем Совета поселения в Контрольно-
ревизионную комиссию для проведения экспертизы, а также депута-
там поселения.

5. После получения заключения от Контрольно-ревизионной ко-
миссии, Совет поселения рассматривает проект решения о внесении
изменений в решение о бюджете и принимает решение по нему.

Глава 5. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Статья 19. Основы исполнения бюджета поселения
Организацию исполнения бюджета поселения организует на ос-

нове сводной бюджетной росписи и кассового плана Администрация
поселения в рамках компетенции, установленной федеральными за-
конами, настоящим Положением.

Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществляется
Управлением Федерального казначейства по Томской области в по-
рядке, установленном нормативно правовыми актами Российской Фе-
дерации.

Проведение и учет операций по кассовым выплатам из бюджета
осуществляются путем открытия в Управлении Федерального казна-
чейства по Томской области лицевого счета Администрации поселе-

ния.
В поселении установлено казначейское исполнение бюджета.

Организацию казначейского исполнения бюджета поселения осущест-
вляет Управление финансов Администрации района в соответствии с
заключенным соглашением. Казначейское исполнение бюджета посе-
ления включает в себя реализацию Администрацией поселения прав
и обязанностей по подтверждению платежных обязательств бюджета
поселения, совершению разрешительных подписей на право осуще-
ствления в рамках выделенных лимитов бюджетных обязательств,
осуществлению платежей с единого счета бюджета поселения.

На Управление финансов Администрации района возлагается
функция по ведению лицевых счетов всех получателей бюджетных
средств, осуществляемая в порядке, определяемом Управлением
финансов Администрации района. Расходование бюджетных средств
осуществляется только через лицевые счета главных распорядителей
(распорядителей) и получателей бюджетных средств.

Статья 20. Исполнение бюджета по доходам
Исполнение бюджета по доходам предусматривает:
1. зачисление на единый счет бюджета доходов от распределе-

ния налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации, распределяемых по нормативам, действующим в
текущем финансовом году, установленным Бюджетным кодексом
Российской Федерации, законом об областном бюджете и иными за-
конами Томской области и муниципальными правовыми актами, при-
нятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, со счета Управления Федерального казначейства по
Томской области и иных поступлений в бюджет;

2. перечисление излишне распределенных сумм, возврат излиш-
не уплаченных или излишне взысканных сумм,  а также сумм процен-
тов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы;

3. зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;

4. уточнение администратором доходов бюджета платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

5. перечисление Федеральным казначейством излишне распре-
деленных сумм, средств, необходимых для осуществления возврата
(зачета, уточнения) 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,  с единых счетов соответ-
ствующих бюджетов на соответствующие счета Федерального казна-
чейства, предназначенные для учета поступлений и их распределения
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в
порядке, установленном Министерством финансов Российской Феде-
рации.

Статья 21. Исполнение бюджета по расходам
1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке,

установленном Администрацией поселения с соблюдением требова-
ний Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
принятие бюджетных обязательств;
подтверждение денежных обязательств;
санкционирование оплаты денежных обязательств;
подтверждение исполнения денежных обязательств.
3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обяза-

тельства в пределах, доведенных до него в текущем финансовом году
лимитов бюджетных обязательств.

Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обяза-
тельства путем заключения муниципальных контрактов, иных догово-
ров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом,
соглашением.

4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность
оплатить за счет средств бюджета денежные обязательства в соот-
ветствии с платежными и иными документами, необходимыми для
санкционирования их оплаты, а в случаях, связанных с выполнением
оперативно-розыскных мероприятий и осуществлением мер безопас-
ности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уго-
ловного судопроизводства, в соответствии с платежными документа-
ми.

5. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществ-
ляется в форме совершения разрешительной надписи (акцепта) по-
сле проверки наличия документов, предусмотренных порядком санк-
ционирования оплаты денежных обязательств, установленным Адми-
нистрацией поселения в соответствии с положением Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

6. Для санкционирования оплаты денежных обязательств по му-
ниципальным контрактам дополнительно осуществляется проверка на
соответствие сведений о муниципальном контракте в реестре кон-
трактов, предусмотренном законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, и сведений о
принятом на учет бюджетном обязательстве по муниципальному кон-
тракту условиям данного муниципального контракта.

7. Оплата денежных обязательств (за исключением денежных
обязательств по публичным нормативным обязательствам) осущест-
вляется в пределах, доведенных до получателя бюджетных средств
лимитов бюджетных обязательств.
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Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обя-
зательствам может осуществляться в пределах, доведенных до полу-
чателя бюджетных средств бюджетных ассигнований.

8. Подтверждение исполнения денежных обязательств осущест-
вляется на основании платежных документов, подтверждающих спи-
сание денежных средств с единого счета бюджета в пользу физиче-
ских или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, субъектов международного права, а также проверки иных
документов, подтверждающих проведение операций по исполнению
денежных обязательств получателей бюджетных средств.

9. Исполнение бюджета по расходам осуществляется с исполь-
зованием лицевых счетов, открываемых для главных распорядителей,
распорядителей и получателей средств бюджета. Лицевые счета от-
крываются в Администрации поселения. На лицевых счетах отража-
ется объем средств бюджета, которыми располагает главный распо-
рядитель, распорядитель либо получатель этих средств в процессе
реализации процедур санкционирования и подтверждения исполне-
ния денежных обязательств.

Порядок открытия и ведения лицевых счетов устанавливается
Администрацией поселения.

Статья 22. Исполнение бюджета поселения по источникам фи-
нансирования дефицита бюджета

1. Исполнение бюджета поселения по источникам финансирова-
ния дефицита бюджета осуществляется главными администраторами,
администраторами источников финансирования дефицита бюджета в
соответствии со сводной бюджетной росписью, за исключением опе-
раций по управлению остатками средств на едином счете бюджета, в
порядке, установленном финансовым органом в соответствии с поло-
жениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежа-
щих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам фи-
нансирования дефицита бюджета, осуществляется в порядке, уста-
новленном финансовым органом.

Статья 23. Использование доходов, фактически полученных при
исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете

1. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета
сверх утвержденных решением о бюджете общего объема доходов,
могут направляться Администрацией поселения без внесения изме-
нений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый
период на замещение муниципальных заимствований, погашение му-
ниципального долга, а также на исполнение публичных нормативных
обязательств поселения в случае недостаточности предусмотренных
на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, предусмотрен-
ном пунктом 2 статьи 28 настоящего Положения.

2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и без-
возмездные поступления от физических и юридических лиц, имеющие
целевое назначение, в том числе поступающие в бюджет в порядке,
установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, фактически полученные при исполнении бюджета сверх
утвержденных решением о бюджете доходов, направляются на уве-
личение расходов бюджета соответственно целям предоставления
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную
роспись без внесения изменений в решение о бюджете на текущий
финансовый год (текущий финансовый год и плановый период).

Статья 24. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи

устанавливается Администрацией поселения.
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений

в нее осуществляются Главой поселения.
2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи долж-

ны соответствовать решению о бюджете.
В случае принятия решения о внесении изменений в решение о

бюджете Глава поселения, утверждает соответствующие изменения в
сводную бюджетную роспись.

В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной рос-
писи могут быть изменены в соответствии с решениями Главы посе-
ления, без внесения изменений в решение о бюджете:

1) в случае недостаточности бюджетных ассигнований для ис-
полнения публичных нормативных обязательств - с превышением
общего объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов об-
щего объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о
бюджете на их исполнение в текущем финансовом году;

2) в случае изменения состава или полномочий (функций) глав-
ных распорядителей бюджетных средств (подведомственных им ка-
зенных учреждений), вступления в силу законов, предусматривающих
осуществление полномочий органов местного самоуправления посе-
ления за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, исполнения судебных актов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации, использования средств резервных фон-
дов и иным образом зарезервированных в составе утвержденных
бюджетных ассигнований, распределения бюджетных ассигнований
между получателями бюджетных средств на конкурсной основе и по
иным основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, перераспределения
бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджет-
ных средств, установленным решением о бюджете, - в пределах объ-
ема бюджетных ассигнований;

3) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между

текущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах пре-
дусмотренных решением о бюджете на очередной финансовый год и
плановый период главному распорядителю бюджетных средств на со-
ответствующий финансовый год общего объема бюджетных ассигно-
ваний на оказание муниципальных услуг и общего объема бюджетных
ассигнований по соответствующим разделам, подразделам, целевым
статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по со-
ответствующим разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и не программным направлениям деятельно-
сти), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджетов на текущий финансовый год и плановый период;

4) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета
за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюд-
жетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному
распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на
оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджет-
ных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает
10 процентов;

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на фи-
нансовое обеспечение публичных нормативных обязательств между
разделами, подразделами, целевыми статьями, группами (группами и
подгруппами) видов расходов либо между разделами, подразделами,
целевыми статьями (муниципальными программами и не программ-
ными направлениями деятельности), группами (группами и подгруп-
пами) видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного главно-
му распорядителю бюджетных средств на исполнение публичных
нормативных обязательств в текущем финансовом году;

6) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвер-
жденных решением о бюджете, а также в случае сокращения (возвра-
та при отсутствии потребности) указанных средств;

7) в случае проведения реструктуризации муниципального долга
в соответствии с Бюджетным кодексом РФ;

8) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между
видами источников финансирования дефицита бюджета при образо-
вании экономии в ходе исполнения бюджета в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефи-
цита бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый
год;

9) в случае изменения типа муниципальных учреждений и орга-
низационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;

10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на об-
служивание муниципального долга между подразделами классифика-
ции расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на обслуживание муниципального долга;

11) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего фи-
нансового года на оплату заключенных муниципальных контрактов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не
использованных на начало текущего финансового года бюджетных
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом
Российской Федерации.

При изменении показателей сводной бюджетной росписи по рас-
ходам, утвержденным в соответствии с ведомственной структурой
расходов, уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных
на исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание
муниципального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнова-
ний без внесения изменений в решение о бюджете не допускается.

3. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи
предусматривается утверждение показателей сводной бюджетной
росписи по главным распорядителям бюджетных средств, разделам,
подразделам,  целевым статьям,  группам (группам и подгруппам)  ви-
дов расходов либо по главным распорядителям бюджетных средств,
разделам, подразделам, целевым статьям муниципальным програм-
мам и не программным направлениям деятельности, группам (груп-
пам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюдже-
тов.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи
может быть предусмотрено утверждение показателей сводной бюд-
жетной росписи по кодам элементов (подгрупп и элементов) видов
расходов классификации расходов бюджетов, главных распорядите-
лей бюджетных средств.

4. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по рас-
ходам доводятся до главных распорядителей бюджетных средств до
начала очередного финансового года, за исключением случаев, пре-
дусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи
могут устанавливаться предельные сроки внесения изменений в
сводную бюджетную роспись, в том числе дифференцированно по
различным видам оснований, указанным в статье 217 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

5. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассиг-
нования по источникам финансирования дефицита бюджета, кроме
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операций по управлению остатками средств на едином счете бюдже-
та.

Статья 25. Кассовый план
1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступле-

ний в бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом
году.

В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных
средств, используемых на осуществление операций по управлению
остатками средств на едином счете бюджета.

2. Администрация поселения устанавливает порядок составле-
ния и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления
главными распорядителями бюджетных средств, главными админист-
раторами доходов бюджета, главными администраторами источников
финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для со-
ставления и ведения кассового плана.

Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате муниципальных
контрактов, иных договоров формируется с учетом определенных при
планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд сроков и объемов оплаты денежных обязательств по
заключаемым муниципальным контрактам, иным договорам.

Составление и ведение кассового плана осуществляются Адми-
нистрацией поселения.

Статья 26. Бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных

распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, включая вне-
сение изменений в них, устанавливается Администрацией поселения

Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных
средств составляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями,
утвержденными сводной бюджетной росписью и утвержденными Ад-
министрацией поселения лимитами бюджетных обязательств.

Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств состав-
ляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями и доведенными
им лимитами бюджетных обязательств.

2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее
осуществляются главным распорядителем (распорядителем) бюджет-
ных средств.

Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до под-
ведомственных распорядителей и (или) получателей бюджетных
средств до начала очередного финансового года, за исключением
случаев, если решение о бюджете не вступило в силу с начала фи-
нансового года.

3. Порядок составления и ведения бюджетных росписей может
устанавливать право или обязанность главного распорядителя (рас-
порядителя) бюджетных средств осуществлять детализацию утвер-
ждаемых бюджетной росписью показателей по кодам элементов (под-
групп и элементов) видов расходов.

4. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью
по расходам главного распорядителя бюджетных средств в соответ-
ствии с показателями сводной бюджетной росписи, без внесения со-
ответствующих изменений в сводную бюджетную роспись не допуска-
ется.

5. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью
по расходам распорядителя бюджетных средств в соответствии с по-
казателями бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных
средств, без внесения соответствующих изменений в бюджетную рос-
пись главного распорядителя бюджетных средств не допускается.

Статья 27. Бюджетная смета
1. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утвер-

ждается и ведется в порядке, определенном главным распорядителем
бюджетных средств, в ведении которого находится казенное учрежде-
ние в соответствии с общими требованиями, установленными Мини-
стерством финансов Российской Федерации.

Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом
местного самоуправления поселения, осуществляющим бюджетные
полномочия главного распорядителя бюджетных средств, утвержда-
ется руководителем этого органа.

2. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреж-
дения должны соответствовать доведенным до него лимитам бюд-
жетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных
обязательств по обеспечению выполнения функций казенного учреж-
дения.

Бюджетная смета казенного учреждения составляется с учетом
объемов финансового обеспечения для осуществления закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, предусмот-
ренных при формировании планов закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд, утверждаемых в пределах лими-
тов бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюд-
жетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд.

В бюджетной смете казенного учреждения дополнительно могут
утверждаться иные показатели, предусмотренные порядком состав-
ления и ведения бюджетной сметы казенного учреждения.

Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, руководи-
тель которого наделен правом ее утверждения в соответствии с по-
рядком утверждения бюджетной сметы казенного учреждения, могут
быть детализированы по кодам элементов (подгрупп и элементов) ви-
дов расходов, а также по кодам статей (подстатей) соответствующих
групп (статей) классификации операций сектора государственного
управления в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств.

Статья 28. Завершение текущего финансового года
1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря,

за исключением операций, указанных в п.2 статьи 242 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

Завершение операций по исполнению бюджета в текущем фи-
нансовом году осуществляется в порядке, установленном Админист-
рацией поселения.

Завершение операций Управлением Федерального казначейства
по Томской области по распределению в соответствии со статьей 40
Бюджетного кодекса Российской Федерации поступлений отчетного
финансового года между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации и их зачисление в соответствующие бюджеты производит-
ся в первые пять рабочих дней текущего финансового года. Указан-
ные операции отражаются в отчетности об исполнении бюджетов от-
четного финансового года.

До последнего рабочего дня текущего финансового года включи-
тельно Администрация поселения обязана оплатить санкционирован-
ные к оплате в установленном порядке бюджетные обязательства в
пределах остатка на едином счете бюджета.

Операции по счетам, используемым для исполнения бюджета за-
вершаемого года, подлежат прекращению в 24 часа 31 декабря.

2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и
предельные объемы финансирования текущего финансового года
прекращают свое действие 31 декабря текущего финансового года.

3. Не использованные получателями бюджетных средств остатки
бюджетных средств, находящиеся не на едином счете бюджета, не
позднее двух последних рабочих дней текущего финансового года
подлежат перечислению получателем бюджетных средств на единый
счет бюджета.

После завершения операций по принятым бюджетным обяза-
тельствам завершившегося года остаток средств на счете бюджета
подлежит учету в качестве остатка средств на начало очередного фи-
нансового года.

4. Не использованные в текущем финансовом году межбюджет-
ные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подле-
жат возврату в доход бюджета, из которого они были предоставлены.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных
средств о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полу-
ченных в форме субсидий и 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, которому они были ранее предос-
тавлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответ-
ствующих целям предоставления указанных межбюджетных транс-
фертов.

В случае если неиспользованный остаток межбюджетных транс-
фертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечислен в
доход соответствующего бюджета, указанные средства подлежат
взысканию в доход бюджета, из которого они были предоставлены, в
порядке, определенном Администрацией поселения.

5. Администрация поселения устанавливает порядок обеспече-
ния получателей бюджетных средств при завершении текущего фи-
нансового года наличными деньгами, необходимыми для осуществ-
ления их деятельности в нерабочие праздничные дни в январе оче-
редного финансового года.

Глава 6. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, РАССМОТРЕ-
НИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Статья 29. Составление и предоставление бюджетной отчетно-
сти

1. Бюджетная отчетность поселения составляется Администра-
цией поселения на основе единой методологии и стандартов бюджет-
ного учета и бюджетной отчетности, установленной Министерством
финансов Российской Федерации.

2. Администрация поселения составляет бюджетную отчетность
на основании сводной бюджетной отчетности главных распорядите-
лей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета,
главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета.

Главные распорядители бюджетных средств, главные админист-
раторы доходов бюджета, главные администраторы источников фи-
нансирования дефицита бюджета (далее - главные администраторы
бюджетных средств) составляют сводную бюджетную отчетность на
основании представленной им бюджетной отчетности подведомст-
венными получателями (распорядителями) бюджетных средств, ад-
министраторами доходов бюджета, администраторами источников
финансирования дефицита бюджета.

Бюджетная отчетность является годовой. Отчет об исполнении
бюджета является ежеквартальным.

Порядок, сроки предоставления бюджетной отчетности главными
администраторами средств бюджета устанавливаются Администра-
цией поселения.

3. Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и
девять месяцев текущего финансового года утверждается Админист-
рацией поселения и направляется в Совет поселения и Контрольно-
ревизионную комиссию.

Годовой отчет об исполнении бюджета подлежит рассмотрению
Советом поселения и утверждению решением Совета поселения.
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Отчеты об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и
девять месяцев текущего финансового года составляются нарастаю-
щим итогом с начала текущего года.

Статья 30. Внешняя проверка годового отчета об исполнении
бюджета

1. Годовой отчет об исполнении бюджета за отчетный финансо-
вый год до его рассмотрения в Совете Белоярского городского посе-
ления подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю про-
верку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении
бюджета.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного
бюджета осуществляется контрольно-ревизионной комиссией муни-
ципального образования «Верхнекетский район» в порядке, установ-
ленном муниципальным правовым актом представительного органа
муниципального образования «Верхнекетский район», с соблюдением
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом
особенностей, установленных федеральными законами.

Статья 31. Рассмотрение и утверждение годового отчета об ис-
полнении бюджета Советом поселения

1. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения за очеред-
ной финансовый год предоставляется Администрацией поселения в
Совет поселения в форме проекта решения Совета поселения не
позднее 1 апреля текущего года.

Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета посе-
ления за отчетный финансовый год представляется бюджетная от-
четность об исполнении бюджета поселения, включающая:

1) отчет об исполнении бюджета;
2) баланс исполнения бюджета;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительную записку.
2. Решением об исполнении бюджета утверждается отчет об ис-

полнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего
объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.

Отдельными приложениями к решению Совета поселения об ут-
верждении годового отчета об исполнении бюджета за отчетный фи-
нансовый год утверждаются показатели:

1) доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета;
2) доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов,

классификации операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к доходам бюджета;

3) расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюд-
жета;

4) расходов бюджета по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов;

5) источников финансирования дефицита бюджета по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

6) источников финансирования дефицита бюджета по кодам
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефици-
тов бюджетов классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов
бюджетов;

7) программы муниципальных заимствований;
8) расходов бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в

объекты капитального строительства муниципальной собственности;
9) расходов на реализацию долгосрочных целевых программ за

отчетный финансовый год;
10) использование бюджетных ассигнований резервных фондов;
11) иные показатели.
3. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения до его рас-

смотрения Советом поселения подлежит внешней проверке в поряд-
ке, установленном статьей 30 настоящего Положения.

4. По проекту решения об утверждении отчета об исполнении
бюджета поселения в установленном порядке проводятся публичные
слушания.

5. Совет поселения рассматривает отчет об исполнении бюджета
в течение 30 дней после получения заключения Контрольно-
ревизионной комиссии о результатах проверки указанного отчета.

6. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении
бюджета поселения Совет поселения принимает решение об утвер-
ждении либо отклонении решения об исполнении бюджета.

7. В случае отклонения Советом поселения решения об исполне-
нии бюджета оно возвращается для устранения фактов недостовер-
ного или неполного отражения данных и повторного представления в
срок, не превышающий один месяц.

8. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения подлежит
официальному опубликованию.

Глава 7. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ БЮДЖЕТА
Статья 32. Органы, осуществляющие муниципальный финансо-

вый контроль
Контроль за исполнением бюджета поселения осуществляют Со-

вет поселения, орган внутреннего финансового контроля, главные
распорядители средств бюджета поселения, главные администраторы
доходов бюджета и главные администраторы источников финансиро-
вания дефицита бюджета поселения в пределах своей компетенции.

Полномочиями Контрольно – ревизионной комиссии по осущест-
влению внешнего муниципального финансового контроля являются
полномочия закрепленные в Соглашении между Администрацией по-
селения и Администрацией района о передачи части своих полномо-

чий по решению вопросов местного значения.
2. Порядок осуществления полномочий Контрольно- ревизионной

комиссией по внешнему муниципальному финансовому контролю оп-
ределяется муниципальными правовыми актами Думы Верхнекетского
района.

Статья 33. Полномочия Администрации поселения по осуществ-
лению внутреннего муниципального финансового контроля

1. Полномочиями Администрации поселения по осуществлению
внутреннего муниципального финансового контроля являются:

контроль за непревышением суммы по операции над лимитами
бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями;

контроль за соответствием содержания проводимой операции
коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в
платежном документе, представленном в Федеральное казначейство
получателем бюджетных средств;

контроль за наличием документов, подтверждающих возникнове-
ние денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств
бюджета;

контроль за соответствием сведений о поставленном на учет
бюджетном обязательстве по муниципальному контракту сведениям о
данном муниципальном контракте, содержащемся в предусмотренном
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд реестре контрактов, заключенных заказчи-
ками.

2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю Администрация поселения проводится
санкционирование операций.

Статья 34. Полномочия органов внутреннего муниципального
финансового контроля по осуществлению внутреннего муниципально-
го финансового контроля

1. Полномочиями органов внутреннего муниципального финансо-
вого контроля по осуществлению внутреннего муниципального фи-
нансового контроля являются:

контроль за соблюдением бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения;

контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации
муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении му-
ниципальных заданий.

2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю органами внутреннего муниципального
финансового контроля:

проводятся проверки, ревизии и обследования;
направляются объектам контроля акты, заключения, представле-

ния и (или) предписания;
направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными
актами бюджетного законодательства Российской Федерации прини-
мать решения о применении предусмотренных Бюджетным кодексом
Российской Федерации бюджетных мер принуждения, уведомления о
применении бюджетных мер принуждения;

осуществляется производство по делам об административных
правонарушениях в порядке, установленном законодательством об
административных правонарушениях.

3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего
муниципального финансового контроля по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю определяется муниципальными право-
выми актами Администрации поселения.

Порядок осуществления полномочий органами внутреннего му-
ниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному
финансовому контролю должен содержать основания и порядок про-
ведения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень
должностных лиц, уполномоченных принимать решения об их прове-
дении, о периодичности их проведения.

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 35. Ответственность за нарушение бюджетного законода-

тельства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения, и договоров (соглаше-
ний), на основании которых предоставляются средства из бюджета
бюджетной системы Российской Федерации

1. К Администрации поселения, главному распорядителю бюд-
жетных средств, распорядителю бюджетных средств, получателю
бюджетных средств, главному администратору доходов бюджета,
главному администратору источников финансирования дефицита
бюджета, виновным в нарушении бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения, и договоров (соглашений), на осно-
вании которых предоставляются средства из бюджета бюджетной
системы Российской Федерации, применяются бюджетные меры при-
нуждения в соответствии с главой 30 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

2. Действие (бездействие), нарушающее бюджетное законода-
тельство Российской Федерации, иные нормативные правовые акты,
регулирующие бюджетные правоотношения, совершенное лицом, не
являющимся участником бюджетного процесса, влечет ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Применение к участнику бюджетного процесса, указанному в
пункте 1 настоящей статьи, бюджетной меры принуждения не освобо-
ждает его должностных лиц при наличии соответствующих оснований



60 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 25 ìàÿ 2014 ã.  ¹ 8

от ответственности, предусмотренной законодательством Российской
Федерации.

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

14 мая 2014 г.            № 18

О внесении изменений в решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 26.11.2013 №85 «О муниципальном дорожном

фонде муниципального образования «Белоярское городское по-
селение»

В целях уточнения порядка формирования дорожного фонда Со-
вет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения
от 26.11.2013 №85 «О муниципальном дорожном фонде муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение» следующие из-
менения:

1.1. подпункт 10, пункта 3, статьи 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«10) межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации:

а) на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования местного значения,
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов в границах поселения, осуществления иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности;

б) на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2014 года.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
И.о. Главы Белоярского Городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

14 мая 2014 г.            № 19

О признании утратившим силу решение Совета Белоярского го-
родского поселения от 25.06.2013 года №50 «Об утверждении По-
ложения о порядке формирования, обеспечения размещения, ис-
полнения и контроля за размещением муниципального заказа в

муниципальном образовании «Белоярское городское поселение»

На основании Федерального закона от 28.12.2013 № 396-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», статьи 54 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устава муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение», Совет Белоярского городского поселения
РЕШИЛ:

1. Решение Совета Белоярского городского поселения от
25.06.2013 года №50 «Об утверждении Положения о порядке форми-
рования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за разме-
щением муниципального заказа в муниципальном образовании «Бе-
лоярское городское поселение», признать утратившим силу.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
И.о. Главы Белоярского Городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

14 мая 2014 г.            № 20

О признании утратившим силу решение Совета Белоярского го-
родского поселения от 25.06.2013 №53 «О передаче полномочий
по размещению заказа для муниципальных нужд муниципально-

го образования «Белоярское городское поселение»

На основании Федерального закона от 28.12.2013 №396-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в новой редакции статьи 54 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Устава муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение», Совет Белоярского го-
родского поселения РЕШИЛ:

1. Решение Совета Белоярского городского поселения от
25.06.2013 №53 «О передаче полномочий по размещению заказа для

муниципальных нужд муниципального образования «Белоярское го-
родское поселение», признать утратившим силу.

2. Решение вступает в силу с момента его опубликования в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
И.о. Главы Белоярского Городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

14 мая 2014 г.            № 21

О признании утратившим силу решение Совета Белоярского го-
родского поселения от 13.06.2007 № 077 «Об утверждении Поло-
жения об учете муниципального имущества и ведении реестра
муниципального имущества муниципального образования «Бе-

лоярское городское поселение»

В соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального закона от
06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Приказом Минэкономразви-
тия Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении По-
рядка ведения органами местного самоуправления реестров муници-
пального имущества», Устава муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение», в целях приведения муниципальных нор-
мативных правовых актов в соответствие с действующим законода-
тельством, Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Решение Совета Белоярского городского поселения от
13.06.2007 №077 «Об утверждении Положения об учете муниципаль-
ного имущества и ведении реестра муниципального имущества муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение», при-
знать утратившим силу.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
И.о. Главы Белоярского Городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

14 мая 2014 г.            № 22

О внесении изменений Положение о муниципальном жилищном
контроле на территории муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение», утвержденное решением Совета Бе-

лоярского городского поселения от 30.07.2013 № 60

На основании части 4.1. статьи 20 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, заключения Комитета по государственно-правовым
вопросам на решение Совета Белоярского городского поселения от
30.07.2013 № 60 «Об утверждении Положения о муниципальном жи-
лищном контроле на территории муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение» от 03.04.2014 № 26-450, Совет Белояр-
ского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о муниципальном жилищном контроле на
территории муниципального образования «Белоярское городское по-
селение», утвержденное решением Совета Белоярского городского
поселения от 30.07.2013 № 60 следующие изменения:

1.1. подпункт 2.4. пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.4. Основанием для включения плановой проверки в ежегод-

ный план проведения плановых проверок является истечение одного
года со дня:

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными
домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах в соответствии с представленным в орган государственного жи-
лищного надзора уведомлением о начале указанной деятельности;

2) окончания проведения последней плановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
И.о. Главы Белоярского Городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

14 мая 2014 г.            № 23

О внесении изменений в решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 01.06.2011 № 152 «Об установлении на террито-
рии муниципального образования «Белоярское городское посе-

ление» земельного налога»
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В соответствии с пунктом 1 статьи 397 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации. В связи с поступившим заключением Комитета по
государственно-правовым вопросам на решение Совета Белоярского
городского поселения от 01.03.2011 № 152 «Об установлении на тер-
ритории муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление» земельного налога» от 03.04.2014 № 26-434, Совет Белояр-
ского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Белоярского городского поселения
от 01.06.2011 № 156 «Об установлении на территории муниципально-
го образования «Белоярское городское поселение» земельного нало-
га» следующие изменения:

1.1. подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«2) налогоплательщиками – физическими лицами, не являющи-

мися индивидуальными предпринимателями – не ранее 1 ноября и не
позднее 10 ноября года, следующего за истекшим налоговым перио-
дом.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2015 года

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
И.о. Главы Белоярского Городского поселения А.Г.Люткевич

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

14 мая 2014 г.            № 24

О внесении изменений в решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 19.04.2012 № 181 «Об определении перечня мест
на территории муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение», в которых нахождение детей не допускается»

В целях приведения муниципальной нормативной правовой базы
в соответствие с действующим законодательством Совет Белоярского
городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета Белоярского городского
поселения от 19.04.2012 № 181 «Об определении перечня мест на
территории муниципального образования «Белоярское городское по-
селение», в которых нахождение детей не допускается», изложив
Приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему
Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина
И.о. Главы Белоярского Городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к решению Совета Белоярского
городского поселения от 14.05.2014 №24

Перечень мест на территории муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение», в которых нахождение детей в

возрасте до 18 лет не допускается

1) нежилое здание по адресу: р.п.Белый Яр, ул.Свердлова,13А
2) нежилое здание по адресу: р.п.Белый Яр, промзона ПЧ стр.3 Моск-
ва 80
3) нежилое здание по адресу: р.п.Белый Яр, пер.Банковский,8в
4) нежилое здание по адресу: р.п.Белый Яр, ул.Таежная, 4б

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

14 мая 2014 г.            № 25

Об утверждении состава Уличных комитетов на депутатских уча-
стках территории муниципального образования «Белоярское го-

родское поселение»

Заслушав информацию об избрании Уличных комитетов на депу-
татских участках, в соответствии с Положением об уличных комитетах
в Совете Белоярского городского поселения, утвержденного Решени-
ем Совета Белоярского городского поселения от 25.02.2014 №008,
Совет Белоярского городского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить состав Уличных комитетов на депутатских участках
согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестни-
ке «Территория» Верхнекетского района.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписа-
ния.

Председатель Совета Белоярского городского поселения С.В.Высотина

Приложение к решению Совета Белоярского
городского поселения от 14.05.2014 №25

Уличные комитеты
при Совете Белоярского городского поселения

Номер
депутат-

ского
участка

ФИО председа-
теля уличного

комитета

ФИО заместителя
председателя улич-

ного комитета
ФИО членов улич-

ного комитета

1 Т.И. Банникова Н.А. Ковалеву Л.А. Козакова
И.Н. Колпашникова
А.И. Покидова
Н.Н. Тямина
С.А. Толмачев

2 Л.А. Ларионова Л.Н. Липина В.А. Монголина
Н.Р. Парамонова
Г.В.Сафронов
О.В. Сафронова
В.Е. Юшков

3 А.Х.Кадочникова О.В. Верхоланцева К.А. Голанова
Л.И. Десятскова
О.А. Лазарева
А.И. Пацук

4 Ю.Н. Смирнов В.С. Гринкевич Ф.И. Килин
Н.И. Коновалова
В.Н. Протасова
З.М. Сологуб

5 В.М.Панов Е.А. Бугрова М.Е Дмитриева
Н.П. Жихарева
И.В. Федосеева

6 С.В. Мельников З.А. Алексеева Н.А. Будз
Н.В. Мурзина
Г.М. Найденова

7 А.М. Ковалев А.М. Мухортикова Э.Н. Баширова
О.С. Вейтшторт
Л.В. Сергейчук
М.Н. Сенчихина
Т.А. Шишлова

8 В.В. Ветлицин
Л.П. Гусельникова
Е.А. Ковалевская
П.И. Сердюк

9 А.В. Сенокопов Н.А. Селеверстова Е.П. Беляева
Т.В. Белоглазова
О.П. Благодацких
С.С. Лапитова
Л.Ф. Типсина

10 А.Е. Петрищев Н.М. Крамкова Е.В.Пасаженникова
З.П. Козырева
Т.А. Свинцова
Т.Т. Шамаева

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

14 мая 2014 г.            № 28

Об утверждении графика приема граждан депутатами
Совета Белоярского 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 приложению;

2. Определить местом приема граждан кабинет Совета Белояр-
ского городского поселения, по адресу: р.п. Белый Яр, ул Гагарина 19
(второй этаж), кабинет 22, а также рабочие места депутатов Совета;

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
14.05.2014 №28

График приема граждан депутатами
Совета Белоярского городского поселения

№ Ф И О депутата Дата
приема Место приема

1 Высотина Светлана 15.05.2014 Совет поселения



62 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 25 ìàÿ 2014 ã.  ¹ 8

Владимировна 31.07.2014

2 Золотарев Борис Пет-
рович

22.05.2014
07.08.2014 Совет поселения

3 Мурзина Ирина Алек-
сандровна

29.05.2014
14.08.2014

ст Белый Яр, ДК «Желез-
нодорожник»

4 Уралова Нина Ари-
старховна

05.06.2014
21.08.2014 Совет поселения

5 Яуфман Вера Викто-
ровна

19.06.2014
28.08.2014 Совет поселения

6 Богдан Татьяна Алек-
сандровна 26.06.2014 ООО «Веста»

ул Космонавтов д 8

7 Десятсков Александр
Владимирович 03.07.2014 Совет поселения

8 Сергеев Сергей Ген-
надьевич 10.07.2014 МАОУ БСОШ №2

9 Сиводедов Александр
Аркадьевич 17.07.2014 Филиал ОГКУ «Томсклес» -

Верхнекетское лесничество

10 Ситникова Ольга Алек-
сандровна 24.07.2014 Совет поселения

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2014 г.                              № 55

Об утверждении Положения о контрактной службе Администра-
ции Белоярского городского поселения

В соответствии с частью 3 статьи 38 Федерального закона от
5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления Российской Феде-
рации», Приказом Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631
«Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной
службе», постановление Администрации Белоярского городского по-
селения от 23.04.2014 № 054 «О создании контрактной службы в му-
ниципальном образовании «Белоярское городское поселение» без
образования отдельного структурного подразделения», ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о контрактной службе в Администрации
Белоярского городского поселения, согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению.

2. Утвердить состав контрактной службы согласно приложению 2
к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория».

4. Подпункты 1 - 3 пункта 11 и подпункты 1 пункта 13 Положения
о контрактной службе Администрации Белоярского городского посе-
ления, вступают в силу с 1 января 2015 года.

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

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение 1 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 23 апреля 2014 г. №055

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЕ

I. Общие положения
1. Настоящее положение о контрактной службе (далее - Положе-

ние) устанавливает правила организации деятельности контрактной
службы при планировании и осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд.

2. Контрактная служба создается в целях обеспечения планиро-
вания и осуществления муниципальным заказчиком в соответствии с
частью 1 статьи 15 Федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федераль-
ный закон) (далее - Заказчик) закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения муниципальных нужд (далее - закупка).

3. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом, граж-
данским законодательством Российской Федерации, бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том чис-
ле настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации, положением о контрактной службе Заказчика.
4. Основными принципами создания и функционирования кон-

трактной службы при планировании и осуществлении закупок являют-
ся:

1) привлечение квалифицированных специалистов, обладающих
теоретическими и практическими знаниями и навыками в сфере заку-
пок;

2) свободный доступ к информации о совершаемых контрактной
службой действиях, направленных на обеспечение муниципальных
нужд, в том числе способах осуществления закупок и их результатах;

3) заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наибо-
лее эффективное достижение заданных результатов обеспечения му-
ниципальных нужд;

4) достижение Заказчиком заданных результатов обеспечения
муниципальных нужд.

5. Контрактная служба создается следующим способом:
1) утверждение Заказчиком постоянного состава работников За-

казчика, выполняющих функции контрактной службы без образования
отдельного структурного подразделения (далее - контрактная служба
без образования отдельного подразделения).

6. Структура и численность контрактной службы определяется и
утверждается Заказчиком, но не может составлять менее двух чело-
век.

7. Работники контрактной службы Заказчика не могут быть чле-
нами комиссии по осуществлению закупок.

8. Контрактную службу возглавляет руководитель контрактной
службы.

9. Контрактную службу, без образования отдельного подразделе-
ния, возглавляет Заместитель Главы Белоярского городского поселе-
ния (далее – руководитель контрактной службы).

10. Руководитель контрактной службы в целях повышения эф-
фективности работы работников контрактной службы при формирова-
нии организационной структуры определяет должностные обязанно-
сти и персональную ответственность работников контрактной службы,
распределяя определенные настоящим Положением функциональ-
ные обязанности между указанными работниками.

11. Функциональные обязанности контрактной службы:
Подпункт 1 пункта 11 вступает в силу с 1 января 2015 года.
1) планирование закупок;
Подпункт 2 пункта 11 вступает в силу с 1 января 2015 года.
2) организация на стадии планирования закупок консультаций с

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких кон-
сультациях в целях определения состояния конкурентной среды на
соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилуч-
ших технологий и других решений для обеспечения государственных
и муниципальных нужд;

Подпункт 3 пункта 11 вступает в силу с 1 января 2015 года.
3) обоснование закупок;
4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
5) обязательное общественное обсуждение закупок;
6) организационно-техническое обеспечение деятельности ко-

миссий по осуществлению закупок;
7) привлечение экспертов, экспертных организаций;
8) подготовка и размещение в единой информационной системе

в сфере закупок (далее - единая информационная система) извеще-
ния об осуществлении закупки, документации о закупках, проектов
контрактов;

9) подготовка и направление приглашений принять участие в оп-
ределении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми спо-
собами;

10) рассмотрение банковских гарантий и организация осуществ-
ления уплаты денежных сумм по банковской гарантии;

11) организация заключения контракта;
12) организация приемки поставленного товара, выполненной

работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов
поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - от-
дельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом,
включая проведение в соответствии с Федеральным законом экспер-
тизы поставленного товара, результатов выполненной работы, ока-
занной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, обес-
печение создания приемочной комиссии;

13) организация оплаты поставленного товара, выполненной ра-
боты (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполне-
ния контракта;

14) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
при изменении, расторжении контракта;

15) организация включения в реестр недобросовестных постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (под-
рядчике, исполнителе);

16) направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требо-
вания об уплате неустоек (штрафов, пеней);

17) участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (без-
действия) Заказчика и осуществление подготовки материалов для вы-
полнения претензионной работы.

12. Порядок действий контрактной службы для осуществления
своих полномочий, а также порядок взаимодействия контрактной
службы с другими подразделениями Заказчика, комиссией по осуще-
ствлению закупок определяется положением, утвержденным Заказчи-
ком в соответствии с настоящим Положением.

Àäìèíèñòðàöèÿ
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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II. Функции и полномочия контрактной службы
13. Контрактная служба осуществляет следующие функции и

полномочия:
Подпункт 1 пункта 13 вступает в силу с 1 января 2015 года
1) при планировании закупок:
а) разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изме-

нений для внесения в план закупок, размещает в единой информаци-
онной системе план закупок и внесенные в него изменения;

б) размещает планы закупок на сайте Заказчика в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», а также опубликовывает
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» в
соответствии с частью 10 статьи 17 Федерального закона;

в) обеспечивает подготовку обоснования закупки при формиро-
вании плана закупок;

г) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку измене-
ний для внесения в план-график, размещает в единой информацион-
ной системе план-график и внесенные в него изменения;

д) организует утверждение плана закупок, плана-графика;
е) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену

контракта, цену контракта, заключаемого с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) при формировании плана-графика
закупок;

2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
а) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, ис-

полнителя);
б) уточняет в рамках обоснования цены цену контракта и ее

обоснование в извещениях об осуществлении закупок, приглашениях
принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) закрытыми способами, конкурсной документации, документа-
ции об аукционе;

в) уточняет в рамках обоснования цены цену контракта, заклю-
чаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

г) осуществляет подготовку извещений об осуществлении заку-
пок, документации о закупках (за исключением описания объекта за-
купки), проектов контрактов, изменений в извещения об осуществле-
нии закупок, в документацию о закупках, приглашения принять уча-
стие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закры-
тыми способами;

д) осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по
осуществлению закупок на основании решений, принятых членами
комиссии по осуществлению закупок;

е) организует подготовку описания объекта закупки в документа-
ции о закупке;

ж) осуществляет организационно-техническое обеспечение дея-
тельности комиссий по осуществлению закупок, в том числе обеспе-
чивает проверку:

соответствия требованиям, установленным в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся
объектом закупки;

правомочности участника закупки заключать контракт;
непроведения ликвидации участника закупки - юридического лица

и отсутствия решения арбитражного суда о признании участника за-
купки - юридического лица или индивидуального предпринимателя
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производст-
ва;

неприостановления деятельности участника закупки в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, за-
долженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации;

отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом
лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиаль-
ного исполнительного органа, лице, исполняющем функции едино-
личного исполнительного органа участника закупки;

отсутствия у участника закупки - физического лица либо у руко-
водителя, членов коллегиального исполнительного органа или главно-
го бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за
преступления в сфере экономики;

обладания участником закупки исключительными правами на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности;

соответствия дополнительным требованиям, устанавливаемым в
соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона;

з) обеспечивает привлечение на основе контракта специализиро-
ванной организации для выполнения отдельных функций по опреде-
лению поставщика;

и) обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преиму-
щества в отношении предлагаемой ими цены контракта;

к) обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций, устанавливает требование о привлечении к исполнению
контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов мало-
го предпринимательства, социально ориентированных некоммерче-
ских организаций;

л) размещает в единой информационной системе или до ввода в
эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
для размещения информации о размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг извещения об осуществле-
нии закупок, документацию о закупках и проекты контрактов, протоко-
лы, предусмотренные Федеральным законом;

м) публикует по решению руководителя контрактной службы из-
вещение об осуществлении закупок в любых средствах массовой ин-
формации или размещает это извещение на сайтах в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" при условии, что такое
опубликование или такое размещение осуществляется наряду с пре-
дусмотренным Федеральным законом размещением;

н) подготавливает и направляет в письменной форме или в фор-
ме электронного документа разъяснения положений документации о
закупке;

о) обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в
закупках, защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность
поданных в форме электронных документов заявок на участие в за-
купках и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в
закупках только после вскрытия конвертов с заявками на участие в за-
купках или открытия доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в закупках;

п) предоставляет возможность всем участникам закупки, подав-
шим заявки на участие в закупке, или их представителям присутство-
вать при вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке и (или)
открытии доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в закупке;

р) обеспечивает возможность в режиме реального времени полу-
чать информацию об открытии доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в закупке;

с) обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов
с заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным
в форме электронных документов заявкам на участие в закупках;

т) обеспечивает хранение в сроки, установленные законодатель-
ством, протоколов, составленных в ходе проведения закупок, заявок
на участие в закупках, документации о закупках, изменений, внесен-
ных в документацию о закупках, разъяснений положений документа-
ции о закупках и аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в закупках и (или)  открытия доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в закупках;

у) привлекает экспертов, экспертные организации;
ф) обеспечивает согласование применения закрытых способов

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти по ре-
гулированию контрактной системы в сфере закупок, в соответствии с
частью 3 статьи 84 Федерального закона;

х) обеспечивает направление необходимых документов для за-
ключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) по результатам несостоявшихся процедур определения
поставщика в установленных Федеральным законом случаях в соот-
ветствующие органы, определенные пунктом 25 части 1 статьи 93 Фе-
дерального закона;

ц) обосновывает в документально оформленном отчете невоз-
можность или нецелесообразность использования иных способов оп-
ределения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену кон-
тракта и иные существенные условия контракта в случае осуществле-
ния закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
для заключения контракта;

ч) обеспечивает заключение контрактов;
ш) организует включение в реестр недобросовестных поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей) информации об участниках закупок,
уклонившихся от заключения контрактов;

3) при исполнении, изменении, расторжении контракта:
а) обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной

работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов
поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;

б) организует оплату поставленного товара, выполненной работы
(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов испол-
нения контракта;

в) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
при изменении, расторжении контракта, применяет меры ответствен-
ности, в том числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю)
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрак-
том, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом, совершает иные действия в случае на-
рушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контрак-
та;

г) организует проведение экспертизы поставленного товара, вы-
полненной работы, оказанной услуги, привлекает экспертов, эксперт-
ные организации;

д) в случае необходимости обеспечивает создание приемочной
комиссии не менее чем из пяти человек для приемки поставленного
товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов от-
дельного этапа исполнения контракта;

е) подготавливает документ о приемке результатов отдельного
этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выпол-
ненной работы или оказанной услуги;

ж) размещает в единой информационной системе или до ввода в
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эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
для размещения информации о размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг отчет, содержащий инфор-
мацию об исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и
окончательных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем испол-
нении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неис-
полнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нару-
шением условий контракта или его неисполнением, об изменении или
о расторжении контракта в ходе его исполнения, информацию об из-
менении контракта или о расторжении контракта, за исключением
сведений, составляющих государственную тайну;

з) организует включение в реестр недобросовестных поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подряд-
чике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут по решению
суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения
контракта;

и) составляет и размещает в единой информационной системе
отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций.

14. Контрактная служба осуществляет иные полномочия, преду-
смотренные Федеральным законом, в том числе:

1) организует в случае необходимости консультации с поставщи-
ками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консульта-
циях в целях определения состояния конкурентной среды на соответ-
ствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших тех-
нологий и других решений для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд;

2) организует обязательное общественное обсуждение закупки
товара, работы или услуги, по результатам которого в случае необхо-
димости осуществляет подготовку изменений для внесения в планы
закупок, планы-графики, документацию о закупках или обеспечивает
отмену закупки;

3) принимает участие в утверждении требований к закупаемым
Заказчиком отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам
на обеспечение функций Заказчика и размещает их в единой инфор-
мационной системе;

4) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (без-
действия) Заказчика, в том числе обжаловании результатов опреде-
ления поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и осуществляет
подготовку материалов для осуществления претензионной работы;

5) разрабатывает проекты контрактов, в том числе типовых кон-
трактов Заказчика, типовых условий контрактов Заказчика;

6) осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в
качестве обеспечения исполнения контрактов, на соответствие требо-
ваниям Федерального закона;

7) информирует в случае отказа Заказчика в принятии банковской
гарантии об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с ука-
занием причин, послуживших основанием для отказа;

8) организует осуществление уплаты денежных сумм по банков-
ской гарантии в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

9) организует возврат денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения исполнения заявок или обеспечения исполнения кон-
трактов.

15. В целях реализации функций и полномочий, указанных в
пунктах 13, 14 настоящего Положения, работники контрактной службы
обязаны соблюдать обязательства и требования, установленные Фе-
деральным законом, в том числе:

1) не допускать разглашения сведений, ставших им известными в
ходе проведения процедур определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации;

2) не проводить переговоров с участниками закупок до выявле-
ния победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации;

3) привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, пре-
дусмотренных действующим законодательством Российской Федера-
ции, в том числе Федеральным законом, к своей работе экспертов,
экспертные организации.

16. При централизации закупок в соответствии со статьей 26 Фе-
дерального закона контрактная служба осуществляет функции и пол-
номочия, предусмотренные пунктами 13 и 14 настоящего Положения и
не переданные соответствующему уполномоченному органу, уполно-
моченному учреждению, которые осуществляют полномочия на опре-
деление поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

17. Руководитель контрактной службы:
1) распределяет обязанности между работниками контрактной

службы;
2) представляет на рассмотрение Заказчика предложения о на-

значении на должность и освобождении от должности работников кон-
трактной службы;

3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федераль-
ным законом.

III. Ответственность работников контрактной службы
18. Любой участник закупки, а также осуществляющие общест-

венный контроль общественные объединения, объединения юридиче-
ских лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации
имеют право обжаловать в судебном порядке или в порядке, установ-

ленном Федеральным законом, в контрольный орган в сфере закупок
действия (бездействие) должностных лиц контрактной службы, если
такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы
участника закупки.

Приложение 2 к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 23 апреля 2014 г. №055

Состав работников Администрации Белоярского городского по-
селения, выполняющих функции контрактной службы

Руководитель контрактной службы:
Артем Георгиевич Люткевич, Заместитель Главы Белоярского город-
ского поселения;

Работники контрактной службы:
1. Людмила Александровна Селезнева, ведущий специалист Админи-
страции Белоярского городского поселения
2. Юлия Сергеевна Толмачева, ведущий бухгалтер Администрации
Белоярского городского поселения

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2014 г.                              № 56

Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и
содержании мест захоронения на территории муниципального

образования «Белоярское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января
1996 года N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Том-
ской области от 12 января 2005 года N 6-ОЗ «О погребении и похо-
ронном деле в Томской области», Уставом муниципального образова-
ния «Белоярское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации ритуальных услуг и со-
держании мест захоронения на территории муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Постановление Главы Белоярского городского поселения от 11
января 2009 года № 001 «Об утверждении Положения об организации
ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории му-
ниципального образования «Белоярское городское поселения», при-
знать утратившим силу.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Управляющего делами Администрации Белоярского городско-
го поселения.

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение к постановлению Администрации
Белоярского городского поселения от 29 апреля 2014 г. №056

Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест
захоронения на территории муниципального образования «Бе-

лоярское городское поселение»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и Томской области о погребе-
нии и похоронном деле и регламентирует порядок деятельности
кладбищ и организации захоронения на территории муниципального
образования «Белоярское городское поселение».

1.2. Порядок деятельности кладбищ и организации захоронения
на территории муниципального образования «Белоярское городское
поселение» определяется в пределах полномочий, предоставленных
законодательством Российской Федерации и Томской области о по-
гребении и похоронном деле органам местного самоуправления.

1.3. Погребение на территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение» производится в соответствии с
обычаями и традициями, не противоречащими санитарным и иным
требованиям, и осуществляется путем предания тела (останков)
умершего земле (захоронение в могилу).

2. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАДБИЩ
2.1. Для погребения умерших (погибших) на территории муници-

пального образования «Белоярское городское поселение» предназна-
чаются муниципальные общественные кладбища (далее - кладбища).

Погребение на кладбищах может осуществляться с учетом веро-
исповедальных, воинских и иных обычаев и традиций. На кладбищах
могут создаваться участки для погребения умерших одной веры, во-
инские участки или иные участки захоронений.

2.2. Время работы кладбищ устанавливается администрацией
«Белоярского городского поселения».
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2.3. Кладбища могут быть перенесены только по решению орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» в случае угрозы постоянных затоплений,
оползней, после землетрясений и других стихийных бедствий.

2.4. Санитарное и экологическое состояние кладбищ, мероприя-
тия по обустройству и содержанию мест захоронения обеспечиваются
за счет средств местного бюджета.

2.6. При главном входе на кладбище вывешивается его схемати-
ческий план с обозначением административных зданий, дорожек, ис-
торических и мемориальных могил, мест почетных захоронений, во-
инских участков и иных участков захоронений, мест общего пользова-
ния водопроводных кранов.

2.7. Земельный участок для захоронения умершего отводится
администрацией «Белоярского городского поселения» по установлен-
ным нормам. После захоронения, в пределах отведенного земельного
участка, устанавливаются надгробные сооружения в соответствии
размерами, установленными п.п. 3.2. настоящего Положения.

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЗАХОРОНЕНИЯ
3.1. Захоронение умершего разрешается производить только на

кладбищах в соответствии с санитарными правилами не ранее чем
через 24 часа после наступления смерти по предъявлении свидетель-
ства о смерти.

3.2. На кладбищах предоставляется бесплатно участок земли под
захоронение размером 5 кв. м. При этом размер могилы под захоро-
нение тела в гробу принимается - 2 х 2,5 м = 5 кв. м; под захоронение
тела в гробу с резервом одного места - 4 х 2,5 = 10 кв. м.

3.3. Захоронение в родственные могилы на кладбищах допуска-
ется в пределах имеющегося участка по истечении 15 лет после по-
следнего захоронения с разрешения администрации «Белоярского го-
родского поселения» и по письменному заявлению граждан (органи-
заций), на которых зарегистрирована могила.

3.4. Участки земли под могилы занимаются в порядке очередно-
сти, установленной планировкой кладбища. Участки земли под моги-
лы для почетных захоронений отводятся по решению администрации
Белоярского городского поселения на предусмотренных площадках и
аллеях.

3.5. Каждое захоронение регистрируется работником кладбища в
книге установленной формы или занесением информации в электрон-
ном виде с указанием номеров участка захоронения и могилы. Кроме
этого работник кладбища делает соответствующую отметку на разби-
вочном чертеже квартала кладбища. Гражданам (организациям), про-
изводившим захоронение, выдается удостоверение установленного
образца о захоронении с указанием Ф.И.О. захороненного и даты за-
хоронения.

3.6. Гражданам может предоставляться резервный участок земли
для создания семейных (родовых) захоронений по заявлению в адми-
нистрацию Белоярского городского поселения. Участки земли для се-
мейного захоронения располагаются по периметру сектора мест захо-
ронения. Размер места для создания семейного захоронения не мо-
жет превышать 20 кв. метров.

Резервирование места семейного захоронения осуществляется в
соответствии с Правилами создания семейных (родовых) захоронений
на территории Томской области.

3.7. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родст-
венников либо законного представителя умершего или при невозмож-
ности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц,
взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение
умершего на дому, на улице или в ином месте после установления ор-
ганами внутренних дел его личности осуществляется специализиро-
ванной службой в течение трех суток с момента установления причи-
ны смерти, если иное не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации.

3.8. Погребение умерших, личность которых не установлена ор-
ганами внутренних дел в определенные законодательством Россий-
ской Федерации сроки, осуществляется специализированной службой
с согласия указанных органов путем предания земле на определен-
ных для таких случаев участках общественных кладбищ. Захоронение
невостребованных трупов производится по предоставлению актов
судмедэкспертизы или другого медицинского учреждения. Регистра-
ция невостребованных трупов осуществляется на кладбище в книге
установленного образца с записями основных данных об умершем:
акта вскрытия, фамилии, имени, отчества, если они известны, органи-
зации, которая производит захоронение, даты смерти и захоронения,
номера сектора и номера холмика, место захоронения отмечается де-
ревянной тумбой или крестом с присвоенными номерами сектора и
могилы.

3.9. Супругу, близким родственникам, законному представителю
или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребе-
ние умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе сле-
дующего перечня услуг:

- оформление документов, необходимых для погребения;
- предоставление и доставка гроба и других предметов, необхо-

димых для погребения;
- перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
- погребение.
3.10. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантирован-

ному перечню услуг по погребению, определяется Администрацией
Белоярского городского поселения, по согласованию с соответствую-
щими отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фон-
да социального страхования Российской Федерации, а также с орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации и
возмещается в порядке, установленном Федеральным законом от
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

4. ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ ПОГРЕБЕНИЯ
4.1. Граждане (организации), производящие захоронение, обяза-

ны содержать сооружения и зеленые насаждения (оформленный мо-
гильный холм, памятник, цоколь, цветник, необходимые сведения о
захоронениях) в надлежащем состоянии собственными силами либо
силами предприятия, оказывающего данные услуги по договору.

4.2. Надгробные сооружения устанавливаются в пределах отве-
денного земельного участка. Установленные гражданами (организа-
циями) надмогильные сооружения (памятники, цветники и др.) явля-
ются их собственностью.

4.3. Установка памятников, надмогильных и мемориальных со-
оружений на кладбищах допускается только в границах участков захо-
ронений. Устанавливаемые памятники и сооружения не должны иметь
частей, выступающих за границы участка или нависающих над ними.
Надмогильные сооружения устанавливаются по согласованию с ад-
министрацией кладбища и регистрируются в "Книге регистрации уста-
новки надгробий". Ответственному за могилу выдается установленной
формы удостоверение о сооружении надгробия. Установка памятни-
ков зимой не допускается.

В книге регистрации указываются квартал, сектор и номер моги-
лы; фамилия, имя и отчество захороненного, дата установки, габарит-
ные размеры и материал памятника, адрес и фамилия лица, ответст-
венного за могилу, и документ от изготовителя памятника.

4.4. При отсутствии сведений о захоронениях, также при ненад-
лежащем уходе за захоронениями они признаются бесхозными. Для
признания захоронения бесхозным администрацией Белоярского го-
родского поселения создается комиссия, в полномочия которой вхо-
дят:

а) составление акта о бесхозности захоронения и надмогильных
сооружений;

б) в случае если на могиле отсутствуют какие-либо надмогиль-
ные сооружения (памятники, крест, трафарет с указанием данных по
захоронению), а могила не благоустроена, составление акта о состоя-
нии могилы и признании ее бесхозной.

4.5. В случае признания захоронения бесхозным администрация
кладбища выставляет на могильном холме трафарет-предупреждение
ответственному за захоронение о необходимости приведения могилы
в порядок.

По истечении года, в случае не приведения могилы в порядок,
комиссия принимает решение о возможности использования данного
места для захоронения на общем основании в соответствии с на-
стоящим Положением.

5. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ КЛАДБИЩ
5.1. На территории кладбища посетители должны соблюдать об-

щественный порядок и тишину.
5.2. Посетители кладбища имеют право:
а) пользоваться инвентарем, выдаваемым администрацией

кладбища для ухода за могилами;
б) устанавливать памятники в соответствии с требованиями к

оформлению участка захоронения;
в) поручать работникам кладбища уход за могилой с оплатой по

утвержденному прейскуранту;
г) сажать цветы на могильном участке;
д) сажать деревья в соответствии с проектом озеленения клад-

бища по согласованию с администрацией кладбища;
е) беспрепятственно проезжать на территорию кладбища в слу-

чаях установки (замены) надмогильных сооружений (памятники, сте-
лы, ограды и т.п.);

ж) посетители - престарелые и инвалиды - могут пользоваться
легковым транспортом для проезда по территории кладбища.

5.3. На территории кладбища запрещается:
а) устанавливать, переделывать и снимать надмогильные соору-

жения без разрешения администрации кладбища;
б) приводить в порчу надмогильные сооружения, оборудование

кладбища;
в) ломать зеленые насаждения, рвать цветы, выводить домашних

животных, осуществлять ловлю птиц;
г) разводить костры,  добывать песок и глину,  вырезать дерн,  вы-

носить и складывать мусор, ветки деревьев в не отведенные для это-
го места;

д) производить какие-либо работы, осуществлять торговлю цве-
тами, предметами похоронного ритуала и материалами по благоуст-
ройству могил, если на это не имеется разрешения эксплуатирующей
организации и администрации кладбища;

е) находиться на территории кладбища после его закрытия;
ж) осуществлять проезд на территорию кладбища посторонних

транспортных и других средств передвижения без соответствующего
разрешения администрации кладбища.

5.4. Кладбище открыто для посетителей ежедневно с мая по сен-
тябрь с 9 до 19 часов и с октября по апрель с 10 до 17 часов.

Погребение тел (останков) умерших производится на кладбищах
ежедневно с 12 до 17 часов.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Виновные в хищении предметов, находящихся в могиле, и

ритуальных атрибутов на могиле привлекаются к уголовной или адми-
нистративной ответственности в соответствии с действующим законо-
дательством.
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6.2. В случае нарушения посетителями положений пункта 5.3 на-
стоящего Положения они подвергаются административным взыскани-
ям или денежным штрафам в установленном порядке.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2014 г.                              № 57

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» за 1

квартал 2014 года

В соответствии с ч.5 ст.264.2 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, пункта 3 статьи 29 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Белоярское городское поселение», ут-
вержденного решением Совета Белоярского городского поселения от
25.06.2013 № 54 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет Администрации Белоярского городского посе-
ления об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2014 года по до-
ходам в сумме 3525,3 тыс. рублей и по расходам в сумме 3110 тыс.
рублей в следующем составе:

1.1. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-

разования «Белоярское городское поселение» по доходам за 1 квар-
тал 2014 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. отчет об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за
1 квартал 2014 года согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению;

1.3. отчет об исполнении источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» за 1 квартал 2014 года согласно приложению 3 к на-
стоящему постановлению;

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Белоярское городское поселение» за 1 квартал 2014 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 1 квартал 2014
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.

И.о. Главы Белоярского городского поселения А.Г.Люткевич

Приложение №1 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 29.04.2014 №057

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования "Белоярское городское поселение" на 1 апреля 2014 г.
(тыс.руб.)

Код Наименование показателей План на
год

План
ян-

варь-
март

Испол
нено

на
01.04.

14

%
исп.к
отч.
пе-

риоду

% ис-
пол-

нения
к году

ДОХОДЫ
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 8299 1799 1590,0 88 19
101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 8299 1799 1590,0 88 19
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Россий-

ской Федерации
1971 0 387,5 20

103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации

1971 0 387,5 20

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8 2 -1,4 -70 -18
105 03000 00 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 8 2 -1,4 -70 -18
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3329 816,2 423,6 52 13
106 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 528 6 73,9 1232 14
106 06000 00 0000 110 земельный налог 2801 810,2 349,7 43 12
109 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,  сборам и иным

обязательным платежам
0 0 1,7

109 04000 00 0000 110 суммы денежных взысканий (штрафов) по земельному налогу (по обязательст-
вам, возникшим до 1 января 2006 года), моделизируемый на территориях посе-
лений

0 0 1,7

111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности

2301,8 478,4 93,4 20 4

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 дого-
воров аренды указанных земельных участков

272 22,4 21,2 95 8

111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1738 400 10,0 3 1

111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

291,8 56 62,2 111 21

114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 100 0 10,7 1,4
114 06013 10 0000 430 Доходы от реализации земельных участков, государственная собственность на

которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
9,3

114 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности посе-
лений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

100 0 1,4 1

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0 0 14,4
117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисленные в бюджеты поселений 0 0 2,0
117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 0 0 12,4

Итого налоговых и неналоговых доходов: 16008,8 3095,6 2519,9 81 16
200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации
4949,0 1005,4 1005,4 200,0 120,0

 202 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 22,4 22,4 22,4 100 100
 202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 22,4 22,4 22,4 100 100
 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 4926,6 983,0 983,0 100 20
 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 4926,6 983,0 983,0 78,2

 202 04999 10 0000 151

Межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Под-
держка сельскохозяйственных производителей Верхнекетского района на 2013-
2015 годы"

51,5 51,5 51,5 95,0

 202 04999 10 0000 151
Межбюджетные трансферты на создание условий для управления многоквар-
тирными домами

82,8 0
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 202 04999 10 0000 151
Межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов

306,8 76,8 76,8 100 25

 202 04999 10 0000 151

Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхне-
кетского района в 2014-2018 годах" (обустройство остановочного комплекса)

300 0

 202 04999 10 0000 151

Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекет-
ского 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)

700 0

 202 04999 10 0000 151

Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района
на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (разработка схем водо-
снабжения и водоотведения с учетом перспективной застройки р.п.Белый Яр)

430,0 0

 202 04999 10 0000 151
Межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов
поселений

72 13,0 13,0 100 18

920 202 04999 10 0000
151

Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на
2014-2017 годы и на период до 2020 года" (подключение к линиям электропе-
редач микрорайона "Юго-Западный" в р.п.Белый Яр)

252,9 0

 202 04999 10 0000 151

Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекет-
ского района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020
года" (приобретение и установка приборов учета водоснабжения в муници-
пальном жилье)

255,6 0

 202 04999 10 0000 151

Межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район"

75,0 0

 202 04999 10 0000 151

Межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район"

2400,0 841,7 841,7 100 35

Всего доходов 20957,8 4101,0 3525,3 86 17

Приложение №2 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 29.04.2014 №057

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета за 1 квартал 2014 года

(тыс. руб.)

Наименование Мин РзП
Р ЦСР ВР

План
2014
год

План на
1 квар-

тал
2014 г.

Испол-
нено на
01.04.20

14

% ис-
пол-

нения
к году

% ис-
полне-
ния к

отч.ква
рталу

В С Е Г О   20 957,8 4 101,0 3 110,0 15 76
Администрация Белоярского городского поселения 920 20 957,8 4 101,0 3 110,0 15 76
Общегосударственные вопросы 920 0100 8 542,4 2 150,4 1 732,7 20 81
Совет Белоярского городского поселения 920
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

920 0103 432,5 92,5 86,4 20 93

Председатель представительного органа МО 920 0103 0021100 432,5 92,5 86,4 20 93
Фонд оплаты труда и страховые взносы 920 0103 0021100 121 432,5 92,5 86,4 20 93
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций

920 0104 7 873,0 1 950,4 1 582,1 20 81

Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

920 0104 0020000 7873,0 1950,4 1582,1 20 81

Центральный аппарат 920 0104 0020400 6812,0 1702,9 1344,9 20 79
в том числе
Фонд оплаты труда и страховые взносы 920 0104 0020400 121 5840,2 1386,6 1064,8 18 77
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 920 0104 0020400 122 75,0 1,3 0,5 1 38
Закупка товаров,работ,услуг в сфере информационно-
коммуниуационных технологий 920 0104 0020400 242 194,0 43,0 40,5 21 94

Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 920 0104 0020400 244 701,8 271,0 239,1 34 88
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 920 0104 0020400 852 1,0 1,0 0,0 0 0
Глава местной администрации (исполнительно- паспорядительного ор-
гана местного самоуправления) 920 0104 0020800 1061,0 247,5 237,2 22 96

Фонд оплаты труда и страховые взносы 920 0104 0020800 121 1059,0 247,0 237,0 22 96
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 920 0104 0020800 122 2,0 0,5 0,2 10 40
Другие общегосударственные вопросы 920 0113 236,9 107,5 64,2 27 60
Реализация государственной политики в области приватизации и управ-
ления государственной и муниципальной собственностью 920 0113 0900000 227,7 98,3 58,6 26 60

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности 920 0113 0900200 227,7 98,3 58,6 26 60

Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 920 0113 0900200 244 161,7 47,3 7,6 5 16
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0900200 852 66,0 51,0 51,0 77 100
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 920 0113 0920000 9,2 9,2 5,6 61 61

Выполнение других обязательств государства 920 0113 0920300 9,2 9,2 5,6 61 61
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 920 0113 0920300 244 9,2 9,2 5,6 61 61
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Национальная экономика 920 0400 4 968,7 928,6 785,3 16 85
Сельское хозяйство и рыболовство 920 0405 51,5 51,5 51,5 100 100
Муниципальные программы 920 0405 795000 51,5 51,5 51,5 100 100
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаро-
производителей Верхнекетского района на 2013 - 2015 годы" 920 0405 7950500 810 51,5 51,5 51,5 100 100

Транспорт 920 0408 171,2 35,4 0,0 0 0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030200 171,2 35,4 0,0 0 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям,физическим лицам 920 0408 3030310 810 171,2 35,4 0,0 0 0

в том числе
-субсидирование пассажирских перевозок 920 0408 3030310 810 171,2 35,4 0,0 0 0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 0409 4 746,0 841,7 733,8 15 87
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных со-
оружений на них в границах городских округов и поселений 920 0409 3150000 4 446,0 841,7 733,8 17 87

в том числе
расходы на выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета 920 0409 3150232 244 1 971,0 0,0 0,0 0 #ДЕЛ/0!

Иные межбюджетные трансферты 920 0409 3150000 2 475,0 841,7 733,8 30 87
в том числе
иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

920 0409 3150242 244 2 400,0 841,7 733,8 31 87

иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в от-
ношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район"

920 0409 3150222 244 75,0 0,0 0,0 0 #ДЕЛ/0!

Муниципальные программы 920 0409 7950000 300,0 0,0 0,0 0 #ДЕЛ/0!
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории Верхнекетского района в 2014-2020 годах" (обустрой-
ство остановочного комплекса)

920 0409 7951000 300,0 0,0 0,0 0 #ДЕЛ/0!

Иные межбюджетные трансферты 920 0409 7951001 244 300,0 0,0 0,0 0 #ДЕЛ/0!
Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500 5 815,6 859,1 511,7 9 60
Жилищное хозяйство 920 0501 372,8 27,0 0,0 0 0
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000 372,8 27,0 0,0 0 0
Капитальный ремонт многоквартирных домов 920 0501 3900200 55,0 0,0 0,0 0 #ДЕЛ/0!
в том числе
-средства собственника на капитальный ремонт многоквартирных домов 920 0501 3900200 810 55,0 0,0 0,0 0 #ДЕЛ/0!
Мероприятия в области жилищного хозяйства 920 0501 3900300 244 235,0 27,0 0,0 0 0
Создание условий для управления многоквартирными домами 920 0501 3900301 82,8 0,0 0,0 0 #ДЕЛ/0!
в том числе
Иные межбюджетные трансферты 920 0501 3900301 244 82,8 0,0 0,0 0 #ДЕЛ/0!
Коммунальное хозяйство 920 0502 2 195,3 130,8 76,6 3 59
Поддержка коммунального хозяйства 920 0502 3910000 556,8 130,8 76,6 14 59
Мероприятия в области коммунального хозяйства 920 0502 3910500 244 142,0 27,0 1,6 1 6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям,физическим лицам 920 0502 3910500 414,8 103,8 75,0 18 72

в том числе
иные межбюджетные трансферты на содержание центров хранения и
сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 920 0502 3910501 810 306,8 76,8 75,0 24 98
субсидирование работы бани 920 0502 3910500 810 108,0 27,0 0,0 0 0
Муниципальные программы 920 0502 7950000 1 638,5 0,0 0,0 0 #ДЕЛ/0!
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территрий
Верхнекетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 920 0502 7950100 252,9 0,0 0,0 0 #ДЕЛ/0!

Иные межбюджетные трансферты 920 0502 7950100 252,9 0,0 0,0 0 #ДЕЛ/0!
в том числе
Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (подключение
к линиям электропередач микрорайона "Юго-Западный" в р.п.Белый Яр)

920 0502 7950105 244 252,9 0,0 0,0 0 #ДЕЛ/0!

Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности
на территории Верхнекетского района Томской области на период до
2015 года с перспективой до 2020 года"

920 0502 7950700 955,6 0,0 0,0 0 #ДЕЛ/0!

Иные межбюджетные трансферты 920 0502 7950700 955,6 0,0 0,0 0 #ДЕЛ/0!
в том числе
Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Повышение энергетической эффективности на террито-
рии Верхнекетского 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)

920 0502 7950701 244 700,0 0,0 0,0 0 #ДЕЛ/0!

Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Повышение энергетической эффективности на террито-
рии Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с
перспективой до 2020 года" (приобретение и установка приборов учета
водоснабжения в муниципальном жилье)

920 0502 7950702 244 255,6 0,0 0,0 0 #ДЕЛ/0!

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до
2020 года"

920 0502 7951200 430,0 0,0 0,0 0 #ДЕЛ/0!

Иные межбюджетные трансферты 920 0502 7951200 430,0 0,0 0,0 0 #ДЕЛ/0!
в том числе
Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль- 920 0502 7951201 244 430,0 0,0 0,0 0 #ДЕЛ/0!
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ной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"
(разработка схем водоснабжения и водоотведения с учетом перспектив-
ной застройки р.п.Белый Яр)
Благоустройство 920 0503 3 247,5 701,3 435,1 13 62
Благоустройство 920 0503 6000000 3 247,5 701,3 435,1 13 62
Уличное освещение 920 0503 6000100 1 500,0 430,0 296,1 20 69
Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 920 0503 6000100 244 1 500,0 430,0 296,1 20 69
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500 1 747,5 271,3 139,0 8 51
Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 920 0503 6000500 244 1 662,7 261,5 137,9 8 53
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500 852 84,8 9,8 1,1 1 11
Образование 920 0700 29,0 7,0 0,0 0 0
Молодежная политика и оздоровление детей 920 0707 29,0 7,0 0,0 0 0
Организационно- воспитательная работа с молодежью 920 0707 4310000 29,0 7,0 0,0 0 0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 920 0707 4310100 29,0 7,0 0,0 0 0
Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 920 0707 4310100 29,0 7,0 0,0 0 0
в том числе
расходы на выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета 920 0707 4310100 244 29,0 7,0 0,0 0 0

Физическая культура и спорт 920 1100 36,0 9,0 4,7 13 52
Физическая культура 920 1101 36,0 9,0 4,7 13 52
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 920 1101 5120000 36,0 9,0 4,7 13 52
Мероприятия в области физической культуры и спорта 920 1101 5129700 36,0 9,0 4,7 13 52
в том числе
расходы на выполнение функций органами местного самоуправления
за счет средств местного бюджета 920 1101 5129700 244 36,0 9,0 4,7 13 52

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований общего характера 920 1400 1566,1 146,9 75,6 5 51

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований общего харак-
тера

920 1403 1566,1 146,9 75,6 5 51

Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000 1566,1 146,9 75,6 5 51
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

920 1403 5210600 1566,1 146,9 75,6 5 51

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600 540 1566,1 146,9 75,6 5 51
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении

920 1403 5210601 540 348,5 19,1 19,1 5 100

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры

920 1403 5210602 540 398,2 43,2 15,0 4 35

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений по организации и осуществлению меро-
приятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера

920 1403 5210605 540 348,5 45,0 15,0 4 33

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений по исполнению бюджета поселения и
контролю за исполнением данного бюджета

920 1403 5210607 540 398,3 26,0 20,0 5 77

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений по проведению антикоррупционной экс-
пертизы муниципальных правовых актов

920 1403 5210608 540 0,3 0,30 0,00 0 0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений по размещению заказов для муниципаль-
ных нужд

920 1403 5210609 540 0,3 0,30 0,00 0 0

Иные межбюджетные трансферты по размещению официальной ин-
формации в информационном вестнике "Территория" 920 1403 5210610 540 72,0 13 6,5 9 50

Приложение №3 к постановлению Администрации Белоярского городского поселения от 29.04.2014 №057

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 1 квартал 2014 года

Наименование показателя код бюджетной класси-
фикации

план 2014 го-
да, тыс.руб.

кассовое исполнение на
01.04.2013, тыс.руб.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 0 -415,3
в том числе
изменение остатков средств 0,0 -415,3
увеличение остатков средств -20957,8 -3525,3
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 -20957,8 -3525,3
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -20957,8 -3525,3
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -20957,8 -3525,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -20957,8 -3525,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -20957,8 -3525,3
Уменьшение остатков средств 20957,8 3110
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 20957,8 3110
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 20957,8 3110
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 20957,8 3110
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 20957,8 3110
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 20957,8 3110
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Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 мая 2014 г.               № 27

Об установлении расходных обязательств муниципального об-
разования «Катайгинское сельское поселение» по осуществле-
нию государственных полномочий по обеспечению жилыми по-
мещениями детей – сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жи-

лого помещения на 2014 год

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Закона Томской области от 11.09.2007 № 188-ОЗ «О на-
деление органов местного самоуправления государственными полно-
мочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не
имеющих закрепленного жилого помещения», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Установить расходные обязательства муниципального обра-
зования «Катайгинское сельское поселение» по осуществлению госу-
дарственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц
из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения на 2014
год (далее - расходные обязательства).

2. Определить, что Администрация Катайгинского сельского по-
селения является уполномоченным органом по осуществлению рас-
ходных обязательств.

3. Источником финансового обеспечения расходных обяза-
тельств в полном объеме являются иные межбюджетные трансферты,
предоставляемые из областного бюджета для осуществления госу-
дарственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями де-
тей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения на
2014 год.

4. В случае наличия, не использованного остатка субсидии, Ад-
министрация Катайгинского сельского поселения обеспечивает воз-
врат субсидии в неиспользованной части в порядке, установленном
Приказом Департамента финансов Томской области от 03.06.2009 №
21 «Об утверждении порядка завершения операций по использованию
областного бюджета в текущем финансовом году».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2014 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по финансам Администрации Катай-
гинского сельского поселения (Сидорова Е. А.).

Глава Катайгинского сельского поселения А.А.Орловский

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 мая 2014 г.                              № 28

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости строи-
тельства, приобретения одного квадратного метра общей площа-
ди жилья по муниципальному образованию «Катайгинское сель-
ское поселение» используемого для осуществления государст-
венных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их чис-
ла, на 2014 год

Во исполнение Закона Томской области от 11.09.2007 № 188-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их чис-
ла», руководствуясь Приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ от 10 января 2014 г. "О нормативной
стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения по
Российской Федерации на первое полугодие 2014 года и показателях
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1
квартал 2014 года" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости строитель-
ства, приобретения одного квадратного метра общей площади жилья
по муниципальному образованию «Катайгинское сельское поселе-
ние», используемого для осуществления государственных полномо-
чий по обеспечению жильем детей- сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из их числа, на 2014 год в размере 34

450 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-

ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2014 года.

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

Глава Катайгинского сельского поселения А. А.Орловский

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 мая 2014 г.                              № 29

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих Ад-

министрации Катайгинского сельского поселения и урегулирова-
нию конфликта интересов

Руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих Администрации
Катайгинского сельского поселения и урегулированию конфликта ин-
тересов согласно приложению 1.

2. Отменить постановление Администрации Катайгинского сель-
ского поселения от 24.06.2010 №32 «О комиссии по урегулированию
конфликта интересов Администрации Катайгинского сельского посе-
ления», постановление Администрации Катайгинского сельского по-
селения от 30.11.2012 №59 «О внесении изменений в постановление
Администрации Катайгинского сельского поселения от 24.06.2010
№32», постановление Администрации Катайгинского сельского посе-
ления от 30.07.2013 №33/1 «О внесении изменений в постановление
Администрации Катайгинского сельского поселения от 24.06.2010
№32 (в ред. от 30.11.2012 №59)».

3. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих Администрации Катай-
гинского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов
согласно приложению 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Катайгинского сель-
ского (Шахрай М. М.).

Глава Катайгинского сельского поселения А. А.Орловский

Приложение 1 к постановлению Администрации Катайгинского
сельского поселения от 07.05.2014 №29

Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих Администрации Катайгин-
ского сельского поселения и урегулированию конфликта интере-

сов

I. Общие положения
1.1. Настоящим Положением (далее - Положение) определяется

порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих Админи-
страции Катайгинского сельского поселения и урегулированию кон-
фликта интересов (далее - Комиссия), образуемой в администрации
Катайгинского сельского поселения.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными конституционными зако-
нами, федеральными законами, актами Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Федерации, законами Томской
области, настоящим Положением, а также иными правовыми актами
органов местного самоуправления.

1.3. Основной задачей Комиссии является содействие государст-
венным органам:

а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими Ад-
министрации Катайгинского сельского поселения (далее - муници-
пальные служащие) ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обес-
печении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», другими федераль-
ными законами (далее - требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов);

б)  в осуществлении мер по предупреждению коррупции в Адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения.

1.4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением
требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов, в отношении муниципальных служа-
щих, замещающих должности муниципальной службы в Администра-
ции Катайгинского о сельского поселения.

II. Порядок образования комиссии

Àäìèíèñòðàöèÿ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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2.1. Положение о комиссии и состав комиссии утверждается по-
становлением Администрации Катайгинского сельского поселения.

2.2. Комиссия является постоянно действующей, в состав комис-
сии включается не менее 6 человек.

2.3. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, замести-
тель председателя Комиссии, секретарь и члены Комиссии. Все чле-
ны Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В
отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет замес-
титель председателя Комиссии.

2.4. В состав Комиссии входят представители:
а) Администрации Катайгинского сельского поселения;
б) представитель (представители) общественных организаций,

деятельность которых связана с муниципальной службой.
2.5. Председатель Комиссии может принять решение о включе-

нии в состав Комиссии:
а) депутата (депутатов) Совета Катайгинского сельского поселе-

ния;
б) представителя профсоюзной организации, в которой лицо, в

отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требова-
ний к служебному поведению или об урегулировании конфликта инте-
ресов, замещает должность муниципальной службы.

2.6. Число членов Комиссии, не замещающих должности муници-
пальной службы в Администрации Катайгинского сельского поселения
должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов
Комиссии.

2.7. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была
исключена возможность возникновения конфликта интересов, который
мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

2.8. В заседании Комиссии с правом совещательного голоса уча-
ствуют:

а) непосредственный руководитель муниципального служащего,
в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюде-
нии требований к служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов;

б) другие муниципальные служащие, замещающие должности
муниципальной службы в Администрации Катайгинского сельского по-
селения, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной
службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; представители за-
интересованных организаций; представитель муниципального служа-
щего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о со-
блюдении требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов - по решению председателя
Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не
менее чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании хода-
тайства муниципального служащего, в отношении которого Комиссией
рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.

Члены Комиссии, указанные в данном пункте, назначаются пред-
седателем Комиссии одновременно с утверждением даты проведения
заседания Комиссии.

2.9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, заме-
щающих должности муниципальной службы в Администрации Катай-
гинского сельского поселения, недопустимо.

2.10. При возникновении прямой или косвенной личной заинтере-
сованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту ин-
тересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня засе-
дания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В
таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия
в рассмотрении указанного вопроса.

III. Порядок работы Комиссии
3.1. Основанием для проведения заседания Комиссии является:
а) представление управляющим делами Администрации Катай-

гинского сельского поселения в соответствии с Положением о порядке
осуществления проверки достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых муниципальными служащими в Томской области и граж-
данами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы в Томской области. А также соблюдения муниципальными
служащими в Томской области требований к служебному поведению,
в том числе при применении представителем нанимателя к муници-
пальным служащим в Томской области взысканий за несоблюдение
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегу-
лировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции материалов проверки,
свидетельствующих:

- о представлении муниципальным служащим недостоверных или
неполных сведений, о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера;

- о несоблюдении муниципальным служащим требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта
интересов;

б) поступившие должностному лицу Администрации Катайгинско-
го сельского поселения, ответственному за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, в порядке, установленном
пунктом 1.4 настоящего Положения:

- обращение гражданина, замещавшего в Администрации Катай-
гинского сельского поселения должности муниципальной службы, в
случае замещения которых гражданин в течение двух лет после
увольнения с муниципальной службы имеет право замещать должно-
сти в коммерческих и некоммерческих организациях;

- заявление муниципального служащего о невозможности по
объективным причинам представить сведения о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера своих супруга (суп-
руги) и несовершеннолетних детей;

в) представление главы Администрации Катайгинского сельского
поселения или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения со-
блюдения муниципальным служащим требований к служебному пове-
дению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов
либо осуществления мер по предупреждению коррупции.

3.2. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте IV на-
стоящего Положения принимаются тайным голосованием простым
большинством голосов, присутствующих на заседании членов Комис-
сии.

3.3. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые под-
писывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
Решения Комиссии, за исключением решения, принимаемого по ито-
гам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б»
пункта 3.1 настоящего Положения, для руководителя органа местного
самоуправления муниципального образования «Катайгинское сель-
ское поселение» носят рекомендательный характер. Решение, прини-
маемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором
подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, носит обязательный
характер.

3.4. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов

Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Ко-

миссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности
муниципального служащего, в отношении которого рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, ма-
териалы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений муниципального служащего и других
лиц по существу предъявляемых претензий;

д)  фамилии,  имена,  отчества,  выступивших на заседании лиц и
краткое изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения
заседания Комиссии, дата поступления информации в Администра-
цию Катайгинского сельского поселения;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
3.5. Член Комиссии, несогласный с принятым решением, вправе в

письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обяза-
тельному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым
должен быть ознакомлен муниципальный служащий.

3.6. Копии протокола заседания Комиссии в 3-дневный срок со
дня заседания направляются: руководителю органа местного само-
управления муниципального образования «Катайгинское сельское по-
селение» полностью или в виде выписок из него; муниципальному
служащему, а также по решению Комиссии - иным заинтересованным
лицам.

3.7 Руководитель органа местного самоуправления обязан рас-
смотреть протокол заседания Комиссии и вправе учесть в пределах
своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при принятии
решения о применении к муниципальному служащему мер ответст-
венности, предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, а также по иным вопросам организации противо-
действия коррупции. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и при-
нятом решении руководитель органа местного самоуправления в
письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня по-
ступления к нему протокола заседания Комиссии. Решение руководи-
теля органа местного самоуправления оглашается на ближайшем за-
седании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

3.8. В случае установления Комиссией признаков дисциплинар-
ного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего
информация об этом представляется руководителю органа местного
самоуправления для решения вопроса о применении к муниципаль-
ному служащему мер ответственности, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации.

3.9. В случае установления Комиссией факта совершения муни-
ципальным служащим действия (факта бездействия), содержащего
признаки административного правонарушения или состава преступ-
ления, председатель Комиссии обязан передать информацию о со-
вершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие та-
кой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок
с момента установления, а при необходимости - немедленно.

3.10. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него
приобщается к личному делу муниципального служащего, в отноше-
нии которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта ин-
тересов.

3.11. Решение Комиссии, принятое в отношении муниципального
служащего, хранится в его личном деле.

3.12. Организационно-техническое и документационное обеспе-
чение деятельности Комиссии возлагается на управляющего делами
Администрации Катайгинского сельского поселения.

IV. Порядок поступления и рассмотрения Комиссией заявлений
(обращений)

4.1. Обращения граждан, заявления муниципальных служащих
(далее – обращения и заявления), указанные в подпункте «б» пункта
3.1. настоящего Положения, принимаются в письменном виде долж-
ностным лицом органа местного самоуправления муниципального об-
разования «Катайгинское сельское поселение», ответственным за ра-
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боту по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
4.2. В обращениях и заявлениях в обязательном порядке указы-

вается:
- наименование органа местного самоуправления, в которое на-

правляется обращение;
- фамилия, имя, отчество, должность заявителя;
- дата написания обращения или заявления;
- личная подпись заявителя.
4.3. В случае необходимости в подтверждение своих доводов

гражданин или муниципальный служащий прилагает к письменному
обращению соответствующие документы и материалы либо их копии.

4.4. Комиссия не рассматривает анонимные обращения, не про-
водит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

4.5. Поступившее заявление муниципального служащего либо
обращение гражданина подлежит обязательной регистрации в день
поступления в орган местного самоуправления.

4.6. В течение 3-х рабочих дней с момента поступления обраще-
ние или заявление направляется секретарю Комиссии, который неза-
медлительно информирует об этом председателя Комиссии.

4.7. Председатель Комиссии при поступлении к нему информа-
ции, содержащей основания для проведения заседания Комиссии:

а) в течение трех дней со дня поступления информации, указан-
ной в пункте 3.1 настоящего Положения, назначает дату заседания
Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не может быть назна-
чена позднее семи дней со дня поступления указанной информации;

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отно-
шении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и
других лиц, участвующих в заседании Комиссии с информацией, по-
ступившей в Комиссию и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Ко-
миссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 2.8 настоящего Поло-
жения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удов-
летворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе за-
седания Комиссии дополнительных материалов.

4.8. Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципаль-
ного служащего, в отношении которого рассматривается вопрос. При
наличии письменной просьбы муниципального служащего о рассмот-
рении указанного вопроса без его участия заседание Комиссии прово-
дится в его отсутствие. В случае неявки муниципального служащего
или его представителя на заседание Комиссии при отсутствии пись-
менной просьбы муниципального служащего о рассмотрении вопроса
без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае вто-
ричной неявки муниципального служащего или его представителя без
уважительных причин Комиссия может принять решение о рассмотре-
нии указанного вопроса в отсутствие муниципального служащего.

4.9. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муници-
пального служащего (с его согласия) и иных лиц, рассматриваются
материалы по существу предъявляемых муниципальному служащему
претензий, а также дополнительные материалы.

4.10. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не
вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы
Комиссии. В случае разглашения указанных сведений, муниципаль-
ные служащие могут быть привлечены к ответственности в установ-
ленном законом порядке.

4.11. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце вто-
ром подпункта «а» пункта 3.1 настоящего Положения Комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные муниципальным
служащим о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные муниципальным
служащим о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, являются недостоверными и (или) неполными.

В этом случае Комиссия рекомендует руководителю органа мест-
ного самоуправления применить к муниципальному служащему кон-
кретную меру ответственности.

4.12. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце
третьем подпункта «а» пункта 3.1 настоящего Положения, Комиссия
принимает одно из следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требова-

ния к служебному поведению и (или) требования об урегулировании
конфликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал тре-
бования к служебному поведению и (или) требования к урегулирова-
нию конфликта интересов.

В этом случае Комиссия рекомендует руководителю органа мест-
ного самоуправления указать муниципальному служащему на недо-
пустимость нарушения требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов либо применить
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

4.13. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце вто-
ром подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, Комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммер-
ческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или не-
коммерческой организации, если отдельные функции по управлению
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязан-
ности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой
или некоммерческой организации либо в выполнении работы на усло-
виях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммер-
ческой организации, если отдельные функции по управлению этой ор-
ганизацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и
мотивировать свой отказ.

4.14. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце
третьем подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, Комиссия
принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципальным слу-
жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным слу-
жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекоменду-
ет муниципальному служащему принять меры по представлению ука-
занных сведений;

в)  признать,  что причина непредставления муниципальным слу-
жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей необъективна и является способом уклонения от представле-
ния указанных сведений. В этом случае Комиссия рекомендует руко-
водителю органа местного самоуправления применить к муниципаль-
ному служащему конкретную меру ответственности.

4.15. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного под-
пунктом «в» пункта 3.1. настоящего Положения, Комиссия принимает
соответствующее решение.

4.16. В случае несогласия муниципального служащего с решени-
ем комиссии, он имеет право обжаловать данное решение в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 2 к постановлению Администрации Катайгинского
сельского поселения от 07.05.2014 №29

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих Администрации Катайгинско-
го сельского поселения и урегулированию конфликта интересов

Председатель комиссии - Шахрай Мария Михайловна, управляющий
делами
Заместитель председателя комиссии - Сидорова Екатерина Анатоль-
евна, ведущий специалист по финансам
Секретарь комиссии - Олийник Екатерина Григорьевна, специалист 1-
ой категории
Члены комиссии
1. Асанов Александр Аркадьевич, депутат Думы Верхнекетского рай-
она
2. Татаркина Татьяна Ильинична, работник отдела кадров ООО «Гра-
нит»
3. Шабанова Елена Анатольевна, депутат Совета Катайгинского сель-
ского поселения

Учредитель: Администрация Верхнекетского района.
Компьютерная верстка: Управление делами
Администрации Верхнекетского района.
Адрес учредителя: 636500, Томская область, Верхне-
кетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15.
E-mail: vktadm@tomsk.gov.ru
Телефон: (38258) 2-10-37.
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