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Ñ Íîâûì ãîäîì!
Ïóñòü â êàæäûé äîì ïðèäóò ðàäîñòü è ñ÷àñòüå!

Óâàæàåìûå âåðõíåêåòöû!
2014 оказался богатым на события.

70 лет исполнилось Томской области,
75-летие со дня образования отметил
Верхнекетский район. Сотни верхнекетцев
оказались вовлеченными в марафон меро-
приятий, посвященных юбилею района,
десятки коллективов приняли участие в
творческих, спортивных состязаниях, вы-
ставках и конкурсах,  доказывая свою лю-
бовь к родному краю, к земле, на которой
живем. Эти события объединили детей и взрослых, старожилов
и людей, кто приехал в наш район недавно.

В этом году мы стали богаче сразу на
две новые школы,  одна из которых в Цен-
тральном, и спортивно-оздоровительный
комплекс с бассейном, открылся новый
торговый центр в Белом Яре, а профессио-
нальное училище получило статус технику-
ма.  Отремонтирован фельдшерский пункт в
п. Лисица, яркими праздниками стали юби-
леи Сайги и Ягодного. Самыми активными
участниками юбилейных мероприятий сре-
ди поселений стали жители Палочки, Сте-

пановки, Клюквинки.
Верхнекетье всегда славилось замечательными трудовыми

традициями и достижениями. И сегодня слова особой благо-
дарности хочется сказать в адрес тех, кто в непростое время
продолжает достойно трудиться. Труд десятков наших земля-
ков в юбилейный год был отмечен памятными медалями «70 лет
Томской области», многие награждены Почетными грамотами
Администрации Томской области, Администрации Верхнекет-
ского района. Безусловно, самым главным нашим богатством
продолжают оставаться дети. Поэтому особое внимание мы
уделяем развитию социальной сферы – образованию и здраво-
охранению, дополнительному образованию детей, их творче-
скому развитию.  Отрадно,  что район пополняется молодыми
кадрами, в районной больнице к работе в этом году приступили
4  врача,  образовательные организации района пополнили 6
молодых учителей и воспитателей.

Наступающий 2015 год ставит перед нами новые задачи,
связанные с решением экономических и социальных проблем.
Нам предстоит отпраздновать 70-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. Мы уверены, с вашей поддержкой преодо-
лимы любые трудности, ваше активное участие в жизни Верх-
некетья подарит всем нам яркие незабываемые события.

Дорогие земляки! Примите самые сердечные поздравления
с Новым годом! Пусть этот праздник подарит вам исполнение
самых заветных желаний. Пусть в каждый дом на верхнекет-
ской земле придут радость и счастье. Пусть даже в самый силь-
ный мороз вас согреют тепло и участие близких,  понимание
друзей, и каждый новый день будет наполнен добрыми делами.

Здоровья вам, удачи, благополучия!
Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д. Сиденко
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Äîðîãèå çåìëÿêè!
Ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì 2015 ãîäîì!

С Новогодним праздником всегда свя-
заны ожидания новых перемен и исполне-
ние самых заветных желаний. Пусть насту-
пающий год станет для Вас годом новых
возможностей и достижений, наполненный
добрыми делами.

Пусть Новый год принесет уверенность
и спокойствие, позволит осуществить все
задуманное и преумножить все хорошее,
что было достигнуто ранее.

Желаю счастья, удачи, благополучия и крепкого сибирско-
го здоровья Вам и Вашим близким.

Гусельникова Мария Петровна,
заместитель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам

Óâàæàåìûå çåìëÿêè!
Закружил метелью декабрь, засыпал

искристым снегом, пощипывает морозцем, а
по стране с мудрым достоинством, испол-
нив свой долг, уходит Старый Год. Сколько
нужного и полезного, радостного и неожи-
данного оставил он нам.  И пусть иногда мы
огорчались, пусть грустили, но мы научи-
лись многому у этого уходящего года. Кого -

то он научил стремительно жить, находить выход из непростых,
а порой сложных ситуаций, кто-то положил начало большой
дороге к заветной цели, а многие обрели настоящую любовь,
научились счастью и радости.

Для меня самый светлый, самый радостный и самый семей-
ный праздник, это конечно же Новый Год. Этот праздник даёт
возможность ещё раз окунуться в детство, почувствовать себя
как-то по особенному, помечтать, заглянуть в будущее .Строя
планы на будущее, мы всегда надеемся на лучшее, мечтаем, за-
гадываем желания, ведь в какой ещё другой праздник мы так
неподдельно искренне верим в чудо и волшебство.

Я хочу пожелать чтобы всё что Вы пожелали и загадали на
Новый год исполнилось, чтобы Вы и Ваши близкие были здоро-
вы и счастливы,  чтобы удача сопровождала в делах,  а любовь
окружала и наполняла Вас и Ваш дом. Пусть весь грядущий год
будет полон приятных событий, радостных встреч, новых от-

крытий и только замечательного настроения. Пусть новости
будут хорошими, знакомства приятными, а неприятности мел-
кими. Пусть Ваш дом будет полон друзей, улыбок и тепла. Пусть
всё задуманное Вами в Новом Году свершится, здоровье не
подведёт, а близкие всегда будут рядом.

P.S. В странах Европы, с глубокими древними традициями,
есть красивый обычай – под Новый Год выбрасывать всё ста-
рое и ненужное. Предлагаю начать с зависти, лжи, обид, дур-
ных привычек и плохих поступков,  за которые стыдно,  а всё
хорошее, что было в уходящем году, оставить с собой.

С Новым Годом !
Баянков Андрей Иванович,

Глава Клюквинского  сельского поселения

Óâàæàåìûå æèòåëè Îðëîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ!
Наступает самый яркий, самый сказоч-

ный праздник на свете, который отзывается
особыми мелодиями в сердцах детей и
взрослых, щедрой рукой отсыпая людям по
всей земле добро и радость,  веселье и
смех,  а самое главное –  веру в чудо.  И по-
этому я хочу от всего сердца пожелать вам в
Новом году особого, волшебного настрое-
ния, чтобы подходить к каждому начинанию
с вдохновением, силами и энергией. Пусть в
старом году останется все худшее и не
нужное,  а в Новый год войдет все наилуч-
шее – мечты, желания, стремления. Пусть старый год запомнит-
ся как еще один пройденный этап жизни, который чему-то нау-
чил, что-то дал для дальнейшего. Пусть все задуманное в Ново-
годнюю ночь – случится, задуманное – воплотится, несбыточ-
ное – сбудется! Пусть волшебство Новогодней ночи коснется
каждого, а рождественские ангелы, тихо записывая Ваши же-
лания, способствуют их воплощению весь следующий год. Пус-
кай за любым поворотом Судьбы вас ждут потрясающе пре-
красные события, которые принесут вам и вашей семье доста-
ток, благополучие, уверенность в завтрашнем дне. Желаю Вам
в Новом Году счастья, богатырского здоровья и простого чело-
веческого счастья, удачи, верных друзей и искренних людей на
дороге жизни.  Пусть Новый год для Вас станет лучшим,  чем
предыдущий! С Новым Годом, с Рождеством!

Стражева Елена Михайловна,
Глава Орловского сельского поселения
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· №32: О местном бюджете муниципального образования «Орловское сельское поселение» на 2015 год
· №34: О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского поселения от 27.12.2013 №42 «О

местном бюджете муниципального образования «Орловское сельское поселение» на 2014 год»
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Решения Совета Степановского сельского поселения 24.12.2014:
· №34: О внесении изменений в решение Совета Степановского сельского поселения от 27.12.2013 №36

«О местном бюджете муниципального образования «Степановское сельское поселение» на 2014 год»

Извещение
Администрация Белоярского городского поселения информирует

население о том, что на основании Федерального закона от
21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Положения о приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Белоярское городское по-
селение», утвержденного решением Совета Белоярского городского
поселения от 06.10.2011 № 158, Прогнозного плана (Программы) при-
ватизации муниципального имущества на 2015 год, утвержденного
решением Совета Белоярского городского поселения от 26.11.2014
года № 58, постановления Администрации Белоярского городского
поселения «Об условиях приватизации объектов муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Белоярское городское по-
селение» от 16.12.2014 года № 258, 10 февраля 2015 года, в 10 час.
00 мин., по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый
Яр, ул. Гагарина,19, Администрация Белоярского городского поселе-
ния, кабинет главы Белоярского городского поселения, состоится аук-
цион по продаже следующего муниципального имущества:
№
ло
та Наименование

Способ
прива-
тиза-
ции

Началь-
ная цена
имущест-
ва (руб.)

Шаг
аукцио-

на
(руб.)

Размер
задатка
(руб.)

1

Трактор гусеничный ДТ – 75
год выпуска 1988, заводской
номер машины (рамы) Б/Н,
двигатель № 9677821088;
коробка передач № Б/Н. Ос-
новной ведущий мост (мос-
ты) № 569658; № паспорта
ВВ 617517. Дата выдачи
паспорта 19.10.2007

Откры-
тый

аукци-
он

32400,00 1620,00 3240,00

Покупателями выше указанного муниципального имущества мо-
гут быть любые физические и юридические лица, за исключением го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, государст-
венных и муниципальных учреждений,  а так же юридических лиц,  в
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов. Победителем признается покупатель, предложивший в хо-
де проведения торгов наибольшую цену.

Задаток для участия в торгах в размере 10 процентов от стоимо-
сти имущества перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель: Администрация Белоярского городского поселения
ИНН 7004005098, ОГРН 1057008448980 ОКПО 04254520, БИК

046902001, КПП 700401001, Расчетный счет 40302810269023000291 в
ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области,  лицевой счет в УФК по
Томской области (Администрация Белоярского городского поселения)
05653006690.

Суммы задатков возвращаются участникам торгов, за исключе-
нием его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов
торгов.

Данное информационное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК
РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

Для участия в аукционе представляются следующие документы :
· Заявка;
· Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтвер-

ждающий внесение соответствующих денежных средств;
Кроме того:

· Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представи-

тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
· Юридические лица дополнительно предъявляют следующие доку-

менты:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций ли-
бо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.

К данным документам также прилагается их опись. Заявка и та-
кая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается
у продавца, другой - у претендента.

Начало приема заявок: 29 декабря 2014 года;
Окончание приема заявок: 23 января 2015 года до 10 час. 00

мин.
· Рассмотрение заявок состоится в 11 час. 00 мин. 23 января 2015

года по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый
Яр, ул. Гагарина,19, Администрация Белоярского городского посе-
ления, кабинет главы Белоярского городского поселения

· Открытый аукцион будет проводиться 10 февраля 2015 года в 10
час. 00 мин., по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.
Белый Яр, ул. Гагарина,19, Администрация Белоярского городского
поселения.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибо-
лее высокую плату за право заключения договора купли-продажи.

Срок подведения итогов аукциона – 10 февраля 2015 года. Место
подведения итогов аукциона по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,19, Администрация Белояр-
ского городского поселения

В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-
продажи имущества.

Заявки принимаются по адресу: 636500,Томская область, Верх-
некетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,19, Администрация Бе-
лоярского городского поселения с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в
рабочие дни, перерыв на обед с 12 час. 45 мин. до 14 час. 00 мин., те-
лефон для справок: 2-37-07.

Более подробную информацию можно получить в Администра-
ции Белоярского городского поселения.

Глава Белоярского городского поселения В.Л. Минеев

ÄÓÌÀ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
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Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

25 декабря 2014 г.             № 59

О местном бюджете муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2015 год

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

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2015

год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 704 312,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые
доходы в сумме 104 947,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления в
сумме 599 364,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 702 447,8
тыс. рублей;

3) прогнозируемый профицит местного бюджета в сумме 1 864,2
тыс. рублей.

Статья 2
Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных пред-

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

Статья 3
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало

текущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда муниципального образования «Верхне-
кетский район» и остатков неиспользованных межбюджетных транс-
фертов, полученных местным бюджетом в форме субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местно-
го бюджета, и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату за-
ключенных от имени муниципального образования «Верхнекетский
район» муниципальных контрактов на приобретение основных
средств, на приобретение коммунальных услуг, на выполнение работ
по строительству (реконструкции), по проведению ремонта объектов
недвижимого имущества, подлежавших в соответствии с условиями
этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году в
объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджет-
ных ассигнований на указанные цели.

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

та – органов местного самоуправления и закрепляемые за ними виды
доходов согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) перечень главных администраторов доходов местного бюдже-
та - территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, территориальных органов государственной власти Томской
области и закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению
2 к настоящему решению;

3) объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального
образования «Верхнекетский район» из областного бюджета и бюдже-
тов поселений на 2015 год согласно приложению 4 к настоящему ре-
шению;

4) распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2015 год согласно
приложению 5 к настоящему решению;

5) распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2015 год согласно приложению 6 к настоящему
решению;

6) перечень главных распорядителей средств местного бюджета
муниципального образования «Верхнекетский район» согласно при-
ложению 7 к настоящему решению;

7) перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» согласно приложению 10 к настоящему реше-
нию;

8) источники финансирования дефицита местного бюджета му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 год со-
гласно приложению 11 к настоящему решению;

9) распределение бюджетных ассигнований по объектам капи-
тального строительства муниципальной собственности и объектам
недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную собст-
венность, финансируемым за счет средств федерального, областного
и местного бюджетов на 2015 год согласно приложению 12 к настоя-
щему решению;

10) перечень и объёмы финансирования муниципальных про-
грамм муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015
год согласно приложению 13 к настоящему решению.

11) программу муниципальных внутренних заимствований муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на 2015 год согласно
приложению 14 к настоящему решению;

12) программу муниципальных гарантий муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» на 2015 год согласно приложению 15
к настоящему решению.

Статья 5
Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного

статьей 1 настоящего решения, распределение доходов местного
бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на
2015 год по видам доходов бюджетной классификации Российской
Федерации согласно приложению 3 к настоящему решению.

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

ного статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расхо-
дов местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский
район» на 2015 год согласно приложению 8 к настоящему решению.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направ-
ляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015
год в сумме 34 019,7 тыс. рублей согласно приложению 9 к настояще-
му решению.

3. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 год в
сумме 10 449,7 тыс. рублей.

Статья 7
1. Утвердить районный фонд финансовой поддержки поселений

на 2015 год в сумме 16 874,9 тыс. рублей, в том числе за счет собст-
венных доходов местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» в сумме 250,0 тыс. рублей, за счет субвенции
на осуществление отдельных государственных полномочий по расче-
ту и предоставлению дотаций бюджетам поселений - в сумме 16 624,9
тыс. рублей.

2. Установить, что при распределении районного фонда финан-
совой поддержки поселений за счет собственных доходов местного
бюджета, доля средств, распределяемых на первом этапе, равна
90%.

3. Установить величину прогнозируемых на 2015 год доходов
поселений, применяемых при распределении районного фонда фи-
нансовой поддержки поселений за счет собственных доходов местно-
го бюджета, в размере 1 584,50 рублей на 1 жителя.

4. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой под-
держки поселений муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» на 2015 год согласно приложению 16 к настоящему решению.

Статья 8
1. Утвердить объем субвенций бюджетам поселений из мест-

ног7о бюджета на 2015 год в сумме 1 029,4 тыс. рублей.
2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье суб-

венций согласно приложению 17 к настоящему решению.
Статья 9
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюдже-

там поселений из местного бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2015 год в сумме 95 307,2 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье
иных межбюджетных трансфертов согласно приложению 18 настоя-
щему решению.

Статья 10
1. Установить верхний предел муниципального долга муници-

пального образования «Верхнекетский район» на 1 января 2016 года в
сумме 3 106,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям муниципального образования «Верхнекет-
ский район» в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Установить предельный объем муниципального долга муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на 2015 год в сумме
5 000,0 тыс. рублей.

3. Установить объем расходов на обслуживание муниципального
долга муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015
год в сумме 337,0 тыс. рублей.

Статья 11
Установить, что Администрация Верхнекетского района вправе

осуществлять от имени муниципального образования «Верхнекетский
район» муниципальные внутренние заимствования в соответствии с
Программой муниципальных внутренних заимствований Верхнекет-
ского района на 2015 год согласно приложению 14 к настоящему ре-
шению.

Статья 12
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из мест-

ного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»
на 2015 год не предусмотрено.

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

го кодекса Российской Федерации бюджетные ассигнования, преду-
смотренные главным распорядителям средств местного бюджета, в
ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, на
обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за
счет:

· доходов от платных услуг, оказываемых муниципальны-
ми казенными учреждениями;

· безвозмездных поступлений от физических и юридиче-
ских лиц, в том числе добровольных пожертвований;

предоставляются при условии фактического поступления ука-
занных доходов в местный бюджет.

Порядок предоставления указанных бюджетных ассигнований
устанавливается Администрацией Верхнекетского района.

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

Статья 14
1. Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными ка-

зенными учреждениями, безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, посту-
пившие в местный бюджет сверх утвержденных настоящим решени-
ем, и неиспользованные остатки средств муниципальных казенных
учреждений, полученных от оказания платных услуг, безвозмездных
поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добро-
вольных пожертвований, по состоянию на 01 января 2015 года, на-
правляются в 2015 году на увеличение расходов соответствующего
муниципального казенного учреждения путем внесения изменений в
сводную бюджетную роспись по представлению главных распоряди-
телей средств местного бюджета без внесения изменений в настоя-
щее решение.

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

жетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения в
2015 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи мест-
ного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район»
является распределение зарезервированных в составе утвержденных
в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2015 год
бюджетных ассигнований, предусмотренных:

1.1. Управлению финансов Администрации Верхнекетского рай-
она:

1) по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
раздела 0100 «Общегосударственные вопросы» в сумме 1 704,3,0
тыс. рублей, в том числе:

- в сумме 1 659,3 тыс. рублей на увеличение фондов оплаты
труда работников бюджетной сферы;

- в сумме 45,0 тыс. рублей для предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов на реализацию комплексных мер по стимулиро-
ванию участия населения в деятельности общественных организаций
правоохранительной направленности в рамках муниципальной про-
граммы «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2014-2018 годах»;

2) по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» раздела 0500
«Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 763,0 тыс. рублей для
предоставления иных межбюджетных трансфертов на капитальный
ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской
Федерации и муниципального жилищного фонда;

3) по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» раздела 0500
«Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 1 500,0 тыс. рублей для
предоставления иных межбюджетных трансфертов на подготовку
объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период в
рамках муниципальной программы «Модернизация коммунальной
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с
перспективой до 2020 года»;

4) по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»
раздела 1000 «Социальная политика» в сумме 600,0 тыс. рублей, в
том числе:

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

- в сумме 200,0 тыс. рублей для предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или) переуст-
ройстве жилых помещений отдельных категорий граждан в рамках
муниципальной программы «Ветеран» муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2015 - 2017 годы»;

1.2. Управлению образования Администрации Верхнекетского
района по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» раздела 1000
«Социальная политика» на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений в
сумме 4 759,5 тыс. рублей, в том числе:

- в сумме 1 191,1 тыс. рублей за счет средств федерального
бюджета в рамках подпрограммы «Защита прав детей-сирот» госу-
дарственной программы «Детство под защитой»;

- в сумме 3 568,4 тыс. рублей за счет средств областного бюд-
жета.

2.  Установить,  что в соответствии с пунктом 3  статьи 217  Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения в
2015 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи мест-
ного бюджета является увеличение бюджетных ассигнований на оп-
лату заключенных от имени муниципального образования «Верхне-
кетский район» муниципальных контрактов на закупку товаров, работ,
услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных
контрактов оплате в 2014 году, в объеме, не превышающем сумму ос-
татка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Кроме того, изменения в показатели сводной бюджетной роспи-
си местного бюджета без внесения изменений в настоящее решение
могут быть внесены и по иным основаниям, связанным с особенно-

стями исполнения местного бюджета и (или) перераспределения
бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств
местного бюджета, в пределах объема бюджетных ассигнований в
следующих случаях:

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

иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджетам поселе-
ний;

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

4) внесение изменений в муниципальные программы муници-
пального образования «Верхнекетский район» в пределах общей
суммы, утвержденной приложением 13 к настоящему решению по со-
ответствующей муниципальной программе муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»;

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

6) перераспределение бюджетных ассигнований между главны-
ми распорядителями средств местного бюджета, разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами расходов в связи с уточнением
показателей планов мероприятий («дорожных карт») в части повыше-
ния оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы
в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».

Статья 16
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг в случаях, предусмотренных приложением 19 к настоящему
решению, предоставляются из местного бюджета в порядке, установ-
ленном Администрацией Верхнекетского района на безвозмездной и
безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов
и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных то-
варов, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих
продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской
Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг в преде-
лах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств пу-
тем перечисления средств субсидий на расчетные (текущие) счета
получателей субсидий, открытые в кредитных организациях.

Обязательным условием договора о предоставлении субсидии,
заключаемого с лицами, указанными в настоящей статье, является
согласие их получателей (за исключением муниципальных унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием пуб-
лично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и об-
ществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление глав-
ным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предос-
тавившим субсидии, и органами муниципального финансового кон-
троля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и
порядка их предоставления.

Статья 17
Установить, что Администрация Верхнекетского района вправе в

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

Статья 18
Установить, что при заключении гражданско-правового договора

(муниципального контракта), предметом которого являются закупка
товара, работы, услуги (в том числе приобретение недвижимого иму-
щества или аренда имущества), от имени муниципального образова-
ния «Верхнекетский район», а также муниципальным бюджетным уч-
реждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частями
1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд», могут предусмат-
риваться авансовые платежи:

- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не
более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, об оказании ус-
луг (выполнении работ) в сфере экологического образования детей,
об обеспечении участия спортсменов и тренеров сборных команд в
выездных спортивных мероприятиях, о подписке на печатные издания
и об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации,
обеспечении участия в семинарах, конференциях, форумах, ярмар-
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ках, выставках, приобретении авиа - и железнодорожных билетов,
приобретении продуктов питания, горюче-смазочных материалов, за-
пасных частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров,
прочих хозяйственных материалов, по договорам обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств, а также по договорам (контрактам), связанным с обслужива-
нием и управлением муниципальным долгом муниципального образо-
вания «Верхнекетский район»;

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

Статья 19
Установить, что в 2015 году в первоочередном порядке из мест-

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

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выпла-
та стипендий, пособий;

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

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

предоставление мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан;

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

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

оплата расходов на опубликование нормативных правовых ак-

тов и иной информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления в средствах массовой информации;

оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности;

субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства;
субсидии муниципальным бюджетным и автономным учрежде-

ниям на финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния;

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

лений, связанные с расходами на выплату заработной платы с начис-
лениями, оплатой коммунальных услуг, предоставлением мер соци-
альной поддержки;

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний;

расходы на исполнение судебных актов по обращению взыска-
ния на средства местного бюджета.

Статья 20
Установить величину резервных фондов Администрации Верх-

некетского района на 2015 год в сумме 1 800,0 тыс. рублей.
Статья 21
Установить уровень софинансирования расходов за счет

средств местного бюджета муниципального образования «Верхнекет-
ский район» по субсидиям из областного бюджета на осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в
размере не ниже 18,79 процентов.

Статья 22
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
Статья 23
Опубликовать настоящее решение 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 25.12.2014 №59

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

Коды бюджетной классификации РФ
главных

админист-
раторов до-

ходов

доходов местного бюд-
жета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемые за ними виды дохо-
дов

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

стных бюджетов
901 202 02999 05 0000 151 Субсидия на создание условий для управления многоквартирными домами
901 202 02999 05 0000 151 Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций
901 202 03015 05 0000 151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутству-

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

таций бюджетам поселений

901 202 04014 05 0000 151
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

901 202 04999 05 0000 151

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 реализо-
вавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюдже-
тов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов; труженников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших)участников Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов , не вступивших в повторный брак

901 202 04999 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного значения

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

902 Администрация Верхнекетского района
902 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые

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

нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
902 2 02 02085 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем

граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности
902 202 02999 05 0000 151 Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

902 202 02999 05 0000 151

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

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

902 202 02999 05 0000 151

Субсидия на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских окру-
гов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводи-
мых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального обра-
зования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"
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902 202 02999 05 0000 151
Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в
сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы
работников культуры муниципальных учреждений культуры

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

905 Управление образования Администрации Верхнекетского района

905 202 02999 05 0000 151
Субсидия на создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с ис-
пользованием механизма государственно-частного партнерства в рамках государственной программы
"Развитие образования в Томской области" на 2015-2016 годы

905 202 02999 05 0000 151 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время
905 202 02999 05 0000 151 Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования

Томской области
905 2 02 03020 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
905 202 03024 05 0000 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должност-

ному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

905 202 03024 05 0000 151
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедос-
тупного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях в Томской области

905 202 03024 05 0000 151
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедос-
тупного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области , обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных организациях в Томской области

905 202 03024 05 0000 151

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

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

905 202 03024 05 0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным програм-
мам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограни-
ченными возможностям здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам ,
бесплатным двухразовым питанием

905 202 03024 05 0000 151

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

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, находившихся под
опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

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, причитаю-
щегося приемным родителям

905 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

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

905 202 03119 05 0000 151 Субвенция на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей,лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

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

905 202 04999 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выпол-
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няемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях
905 202 04999 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области мо-

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

лучшим учителям муниципальных общеобразовательных организаций Томской области
910 Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район"
910 116 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или не-

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

ского района

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

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

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

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

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

915 111 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

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

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

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

915 114 02053 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятияй, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

915 114 02053 05 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятияй, 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 му-
ниципальных 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 му-
ниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

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

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

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

915 114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Иные доходы бюджета муниципального образования "Верхнекетский район", администрирование
которых может осуществляться главными администраторами доходов местного бюджета в преде-

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

онов
1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества

муниципальных районов
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-

ступают получатели средств 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 выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

116 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или не-
целевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

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 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты му-

ниципальной собственности
2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации
2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств

бюджетов муниципальных районов
2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий
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прошлых лет
2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий

прошлых лет
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 назначе-

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

Приложение 2 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

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

Код бюджетной классификации РФ
главных

админист-
раторов до-

ходов

доходов местного
бюджета

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

ласти и закрепляемые за ними виды доходов

048 Управление Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по Томской области

048 112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
048 112 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
048 112 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 112 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
048 112 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду
076 Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству
076 116 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и ис-

пользовании животного мира
076 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые

в бюджеты муниципальных районов

081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской об-
ласти

081 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов

100 Управление Федерального Казначейства по Томской области

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

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

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

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Томской области

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

141 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов

161 Управление Федеральной антимонопольной службы России по Томской области

161 116 33050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд муниципальных районов

161 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов

177 Главное Управление МЧС России по Томской области

177 116 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) на нарушение законодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях

177 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов

182 Управление Федеральной налоговой службы России по Томской области

182 101 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

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

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

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

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

182 105 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 105 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов

182 105 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 105 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
182 105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 105 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие
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до 1 января 2011 года)
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 105 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за

исключением Верховного Суда Российской Федерации)

182 109 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до
1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов

182 109 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

182 116 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133,
134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

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

182 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов

188 Управление Министерства внутренних дел по Томской области
188 116 08010 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регу-

лирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

188 116 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

188 116 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

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

192 Управление Федеральной миграционной службы по Томской области

192 116 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

192 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов

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

321 116 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства

321 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов

322 Управление Федеральной службы судебных приставов по Томской области

322 116 21050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

415 Прокуратура Томской области
415 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые

в бюджеты муниципальных районов
810 Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
810 116 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и ис-

пользовании животного мира
810 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые

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

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

в бюджеты муниципальных районов
843 Управление охотничьего хозяйства Томской области
843 116 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и ис-

пользовании животного мира

843 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов
Иные доходы бюджета муниципального образования "Верхнекетский район", администрирование
которых может осуществляться главными администраторами доходов местного бюджета в преде-

лах их компетенции
116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые

в бюджеты муниципальных районов
117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 год по видам доходов бюд-
жетной классификации Российской Федерации

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс.руб.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 99 299,3

101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 76 594,3
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 76 594,3

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности (44,94%) 57 426,6

103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 9 701,0

103 02230 01 0000 110
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

3 268,0

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

80,0
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103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащее распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

6 353,0

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 298,0
105 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2 747,0
105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 539,0
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12,0
108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 706,0
108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 706,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 648,3

111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 234,0

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

305,0

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

260,0

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

669,0

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 324,0
112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 324,0
114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 548,3

114 02053 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу

1 948,3

114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 600,0

116 0000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 542,0
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 104 947,6

202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 599 364,4

ВСЕГО ДОХОДОВ: 704 312,0

Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Верхнекетский район" из областного бюджета и бюдже-
тов поселений на 2015 год

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 599 364,4
ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 131 206,8

20201001050000151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из област-
ного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 124 485,8

20201003050000151 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 6 721,0
СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 160 055,3

20202999050000151
Субсидия на создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с исполь-
зованием механизма государственно-частного партнерства в рамках государственной программы "Развитие
образования в Томской области" на 2015-2016 годы

50 867,3

20202999050000151 Субсидия на создание условий для управления многоквартирными домами 60,0
20202999050000151 Субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1 629,0
20202999050000151 Субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 73 258,2
20202999050000151 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 1 794,9
20202999050000151 Субсидия на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в

части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 1 167,9

20202999050000151

Субсидия на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов
Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на
территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Го-
род Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное об-
разование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

176,0

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
культуры муниципальных учреждений культуры

23 962,8

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

5 544,6

20202999050000151

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

1 039,6

20202999050000151 Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской
области 555,0
СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 292 659,8

20203015050000151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты 1 029,4

20203020050000151 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительско-
го попечения, в семью 425,5

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному
окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 438,0

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций
бюджетам поселений 16 624,9

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий 633,2
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20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 708,0

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

45,9

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

24,1

20203024050000151
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в
Томской области

44 170,7

20203024050000151
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных образовательных организациях в Томской области

181 099,9

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 178,3

20203024050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам, питани-
ем, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стям здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по основным образовательным программам, бесплатным двухразовым
питанием

4 723,3

20203024050000151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству 3 793,6

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

1,2

20203024050000151

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

1 124,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сель-
скохозяйственного производства 946,5
в том числе:

20203024050000151  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 421,5
20203024050000151  - на поддержку малых форм хозяйствования 457,5
20203024050000151  - на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным

и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 67,5

20203024050000151 Субвенция на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллек-
тивных договоров 118,1

20203024050000151

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

340,7

20203027050000151

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

7 387,2

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

24 061,0

20203119050000151 Субвенция на обеспечение предоставления жилых помещений детям- сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1 191,1

20203119050000151 Субвенция на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 3 595,2
 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 11 169,0

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

1 304,6

20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области моло-
дым учителям муниципальных общеобразовательных организаций Томской области 641,0

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
последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тру-
жеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов, не вступивших в повторный брак

400,0

20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняе-
мых работ в муниципальных общеобразовательных организациях 7 618,7

20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения 1 204,7
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 273,5

20204014050000151 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 4 273,5

в том числе в разрезе поселений:
20204014050000151 Белоярское городское поселение 1 681,2
20204014050000151 Катайгинское сельское поселение 570,2
20204014050000151 Клюквинское сельское поселение 321,7
20204014050000151 Макзырское сельское поселение 153,4
20204014050000151 Орловское сельское поселение 153,4
20204014050000151 Палочкинское сельское поселение 109,5
20204014050000151 Сайгинское сельское поселение 260,7
20204014050000151 Степановское сельское поселение 697,3
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20204014050000151 Ягоднинское сельское поселение 326,1

Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные вопросы 0100 58 649,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований 0103 1 784,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 32 497,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106 9 097,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 955,0
Резервные фонды 0111 1 800,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 12 515,5
Национальная оборона 0200 1 029,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 029,4
Национальная экономика 0400 13 270,3
Общеэкономические вопросы 0401 118,1
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 546,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 11 105,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 500,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 77 787,3
Жилищное хозяйство 0501 882,6
Коммунальное хозяйство 0502 76 615,9
Благоустройство 0503 288,8
Образование 0700 418 970,4
Дошкольное образование 0701 120 350,1
Общее образование 0702 277 518,9
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 316,6
Другие вопросы в области образования 0709 17 784,8
Культура, кинематография 0800 59 478,3
Культура 0801 56 670,0
Другие вопросы в области культуры 0804 2 808,3
Здравоохранение 0900 1 022,0
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 1 022,0
Социальная политика 1000 38 064,3
Социальное обеспечение населения 1003 1 375,5
Охрана семьи и детства 1004 36 633,2
Другие вопросы в области социальной политики 1006 55,6
Физическая культура и спорт 1100 2 543,0
Физическая культура 1101 2 197,0
Массовый спорт 1102 346,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 337,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 337,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 1400 31 295,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний 1401 16 874,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 14 421,0

ИТОГО 702 447,8

Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2015 год

Наименование РзП
р ЦСР ВР Сумма,

тыс. руб.
В С Е Г О 702 447,8
Общегосударственные вопросы 0100 58 649,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 0103 1 784,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 0103 0020000 1 784,4
Центральный аппарат 0103 0020400 730,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 0020430 730,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0103 0020430 121 546,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0103 0020430 122 1,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0103 0020430 242 40,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020430 244 141,4
Председатель представительного органа муниципального образования 0103 0021100 1 054,3
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образования за счет средств
местного бюджета 0103 0021130 1 054,3
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0103 0021130 121 1 046,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0103 0021130 122 7,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 32 497,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000 30 906,9
Центральный аппарат 0104 0020400 29 359,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020430 24 334,6
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0104 0020430 121 20 245,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020430 122 302,8
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Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020430 242 664,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020430 244 3 105,4
Уплата прочих налогов, сборов 0104 0020430 852 16,6
Осуществление переданных полномочий поселений 0104 0020431 3 903,4
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0104 0020431 121 3 270,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020431 244 632,9
Информирование населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 0104 0020432 1 121,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020432 244 1 121,1
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 0104 0020800 1 547,8
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного бюджета 0104 0020830 1 547,8
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0104 0020830 121 1 527,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020830 122 20,0
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 0104 0300000 1,2
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0320000 1,2
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов
для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0326000 1,2
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и
изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных иско-
паемых

0104 0326005 1,2

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0104 0326005 121 1,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326005 244 0,1
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской
области" 0104 0400000 24,1
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках това-
ров и услуг" 0104 0420000 24,1
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных
государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами об-
щественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного
транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

0104 0426100 24,1

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

0104 0426105 24,1

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0104 0426105 121 21,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0426105 244 2,2
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0104 1000000 178,3
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0104 1010000 178,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями
Томской области" 0104 1016300 178,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относящихся к собственности Томской области 0104 1016310 178,3
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0104 1016310 121 157,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016310 244 21,0
Государственная программа "Детство под защитой" 0104 1200000 708,0
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи " 0104 1210000 708,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 0104 1216000 708,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав 0104 1216026 708,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0104 1216026 121 567,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 1216026 122 2,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 1216026 242 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1216026 244 123,4
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области " 0104 1300000 45,9
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий
граждан" 0104 1320000 45,9
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение госу-
дарственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законода-
тельством "федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением
Правительства РФ от 17.12.2010 №1050"

0104 1328100 45,9

Субвенции 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

0104 1328108 45,9

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0104 1328108 121 39,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1328108 244 6,7
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" 0104 2300000 633,2
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 0104 2310000 633,2
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской
области" 0104 2316000 633,2
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий в Томской области 0104 2316024 633,2
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0104 2316024 121 511,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 2316024 122 0,6
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 2316024 242 3,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2316024 244 117,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 0106 9 097,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 0106 0020000 9 097,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 0106 0020000 9 097,4
Центральный аппарат 0106 0020400 9 097,4
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Центральный аппарат 0106 0020400 9 097,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020430 8 738,1
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0106 0020430 121 8 277,5
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0106 0020430 121 1 048,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0106 0020430 122 142,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0106 0020430 122 13,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0106 0020430 242 87,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0106 0020430 242 7,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020430 244 229,6
Уплата прочих налогов, сборов 0106 0020430 852 1,1
Уплата прочих налогов, сборов 0106 0020430 852 0,1
Осуществление переданных полномочий поселений 0106 0020431 359,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0106 0020431 121 332,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0106 0020431 122 4,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020431 244 23,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 955,0
Проведение выборов и референдумов 0107 0200000 955,0
Проведение выборов Глав поселений 0107 0200002 138,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0200002 244 138,8
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 0107 0200004 816,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0200004 244 816,2
Резервные фонды 0111 1 800,0
Резервные фонды 0111 0700000 1 800,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 1 800,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0111 0700501 1 000,0
Резервные средства 0111 0700501 870 1 000,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий 0111 0700502 800,0
Резервные средства 0111 0700502 870 800,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 12 515,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 0113 0020000 9 097,2
Центральный аппарат 0113 0020400 5 059,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020430 5 048,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0113 0020430 121 4 402,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0113 0020430 122 53,6
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0113 0020430 242 183,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020430 244 408,0
Уплата прочих налогов, сборов 0113 0020430 852 1,6
Осуществление переданных полномочий поселений 0113 0020431 10,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020431 244 10,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 0113 0029900 4 038,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета 0113 0029901 4 038,1
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0113 0029901 121 1 333,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0113 0029901 621 2 704,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 0920000 2 077,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 0920000 2 077,3
Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 2 077,3
Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 2 077,3
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 0113 0920301 388,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0113 0920301 242 338,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0920301 244 50,0
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в Верхнекетский район» на осуществ-
ление уставной деятельности 0113 0920302 30,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0113 0920302 630 30,0
Увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы 0113 0920303 1 659,3
Резервные средства 0113 0920303 870 1 659,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000 533,0
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекетского
района" 0113 6950100 533,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100 244 533,0
Муниципальные программы 0113 7950000 808,0
Муниципальные программы 0113 7950000 808,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 го-
ды и на период до 2020 года" 0113 7950100 20,0
Оплата сведений о наличии (отсутствии) права собственности по состоянию на 03.09.1998 г. 0113 7950103 20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950103 244 20,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 0113 7950200 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200 244 50,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на период 2013 - 2015 годы"

0113 7950400 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950400 244 5,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7950800 388,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950800 244 388,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 0113 7950900 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900 244 10,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 -
2018 годах" 0113 7951100 60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951100 244 15,0
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организа- 0113 7951101 45,0
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ций правоохранительной направленности
Иные межбюджетные трансферты 0113 7951101 540 45,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0113 7951500 213,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951500 244 213,5
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 -
2017 годы" 0113 7951600 61,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7951600 244 61,5
Национальная оборона 0200 1 029,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 029,4
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000 1 029,4
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000 1 029,4
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области переда-
ваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2125118 1 029,4

Субвенции 0203 2125118 530 1 029,4
Национальная экономика 0400 13 270,3
Общеэкономические вопросы 0401 118,1
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 0401 0500000 118,1
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 0401 0520000 118,1
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и ох-
раны труда в Томской области" 0401 0526200 118,1
Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллектив-
ных договоров 0401 0526205 118,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0401 0526205 121 113,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526205 244 4,7
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 546,5
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 0405 0600000 946,5
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000 946,5
Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования" 0405 0618200 946,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

0405 0618205 67,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам 0405 0618205 810 67,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства (поддержка малых форм хозяйствования) 0405 0618206 457,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам 0405 0618206 810 457,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 0405 0618207 421,5
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0405 0618207 121 256,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0405 0618207 122 1,5
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0405 0618207 242 6,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618207 244 157,6
Муниципальные программы 0405 7950000 600,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района
на 2013 - 2015 годы" 0405 7950500 600,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500 244 40,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам 0405 7950500 810 560,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 11 105,7
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000 1 204,7
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000 1 204,7
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000 1 204,7
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000 1 204,7
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное
хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" 0409 1825390 1 204,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 1825390 243 748,7
Иные межбюджетные трансферты 0409 1825390 540 456,0
Дорожное хозяйство 0409 3150000 9 701,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200 9 701,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов,
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 3150222 9 701,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 3150222 243 4 571,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150222 244 2 400,0
Иные межбюджетные трансферты 0409 3150222 540 2 730,0
Муниципальные программы 0409 7950000 200,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского рай-
она в 2014-2018 годах" 0409 7951000 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000 244 50,0
Обустройство мест разворота школьных автобусов на территориях образовательных организаций 0409 7951001 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951001 244 150,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 500,0
Муниципальные программы 0412 7950000 500,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 0412 7951300 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300 244 120,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 7951300 630 320,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам 0412 7951300 810 60,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 77 787,3
Жилищное хозяйство 0501 882,6
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий насе-
ления Томской области " 0501 1300000 60,0
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Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды" 0501 1340000 60,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в муници-
пальных образованиях Томской области" 0501 1346200 60,0
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области 0501 1346214 60,0
Иные межбюджетные трансферты 0501 1346214 540 60,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000 763,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального
жилищного фонда 0501 3900200 763,0
Резервные средства 0501 3900200 870 763,0
Муниципальные программы 0501 7950000 59,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 го-
ды и на период до 2020 года" 0501 7950100 59,6
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Октябрьский" в р.п. Бе-
лый Яр 0501 7950104 59,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0501 7950104 622 59,6
Коммунальное хозяйство 0502 76 615,9
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской
области" 0502 0400000 73 258,2
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках това-
ров и услуг" 0502 0420000 73 258,2
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской
области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов"

0502 0426300 73 258,2

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426305 73 258,2
Иные межбюджетные трансферты 0502 0426305 540 73 258,2
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000 453,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500 453,6
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых
отходов и полигонов 0502 3910501 453,6
Иные межбюджетные трансферты 0502 3910501 540 453,6
Муниципальные программы 0502 7950000 2 904,1
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 0502 7950700 1 304,1
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 0502 7950701 1 304,1
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950701 540 1 304,1
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" 0502 7951200 1 600,0
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 0502 7951201 1 500,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951201 540 1 500,0
Обследование станции водоочистки в р.п. Белый Яр 0502 7951202 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0502 7951202 540 100,0
Благоустройство 0503 288,8
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 0503 7950800 288,8
Ремонт памятника воинам- верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 0503 7950802 288,8
Иные межбюджетные трансферты 0503 7950802 540 288,8
Образование 0700 418 970,4
Дошкольное образование 0701 120 350,1
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000 95 378,7
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0910000 44 511,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0701 0916000 44 511,4

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 0701 0916008 44 170,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0701 0916008 621 43 170,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0916008 622 1 000,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методи-
ческой, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных об-
разовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие кон-
сультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечи-
вающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

0701 0916010 340,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 0916010 622 340,7
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской об-
ласти" 0701 0920000 50 867,3
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях
с использованием механизма государственно-частного партнерства" 0701 0928200 50 867,3
Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием меха-
низма государственно-частного партнерства 0701 0928208 50 867,3
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность автономным учреждениям 0701 0928208 462 50 867,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0701 6950000 24 971,4
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600 24 971,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0701 6950600 621 24 971,4
Общее образование 0702 277 518,9
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской облас-
ти" 0702 0800000 6 584,2
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 0702 0820000 6 584,2
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и
создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 0702 0826100 6 584,2
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в
Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организа-
ций дополнительного образования

0702 0826108 5 544,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0826108 622 5 544,6
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области", в части повышения
заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физ и-

0702 0826109 1 039,6
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ческой культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0826109 622 1 039,6
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000 196 380,5
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0910000 196 380,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

0702 0916000 195 301,5

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 0702 0916012 555,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916012 622 555,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в Томской области

0702 0916015 181 099,9

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0702 0916015 111 3 272,7
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0702 0916015 112 4,1
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0702 0916015 242 57,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916015 244 7 831,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 0916015 611 137 356,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916015 612 7 200,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 0916015 621 24 378,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916015 622 1 000,0
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 0702 0916018 1 304,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916018 244 19,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916018 612 1 049,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916018 622 235,7
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобра-
зовательных организациях 0702 0916019 7 618,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0702 0916019 111 7 618,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой,
обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

0702 0916021 4 723,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916021 244 601,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916021 612 3 171,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916021 622 950,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в област-
ных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе
общего и дополнительного образования детей Томской области"

0702 0916300 1 079,0

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и муни-
ципальных образовательных организаций Томской области 0702 0916308 641,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916308 612 336,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916308 622 304,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных организаций 0702 0916309 438,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0702 0916309 111 166,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 0916309 612 136,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 0916309 622 134,8
Государственная программа "Детство под защитой" 0702 1200000 1 124,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0702 1220000 1 124,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей" 0702 1226200 1 124,0
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

0702 1226209 1 124,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0702 1226209 313 1 124,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0702 6950000 69 520,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного процесса
в общеобразовательных организациях" 0702 6950700 33 340,7
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0702 6950700 112 12,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6950700 244 3 183,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6950700 611 25 500,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6950700 621 4 643,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного образо-
вания детей в МАОУ ДОД "ДШИ" И МАОУ ДОД "РДТЮ" 0702 6950900 10 791,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6950900 621 10 791,8
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 6951000 1 179,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6951000 244 17,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 6951000 612 964,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0702 6951000 622 196,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления дополнительного образования по
физкультурно-спортивной направленности детям и подросткам в МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 0702 6951200 24 208,7
Обеспечение деятельности МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 0702 6951201 9 932,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6951201 621 9 932,7
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 0702 6951202 12 416,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6951202 621 12 416,4
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Содержание спортивного комплекса 0702 6951203 1 859,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0702 6951203 621 1 859,6
Муниципальные программы 0702 7950000 3 909,9
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 0702 7950200 3 909,9
Софинансирование капитального ремонта здания МБОУ "БСШ №1" 0702 7950202 3 909,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0702 7950202 612 3 909,9
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 316,6
Государственная программа "Детство под защитой" 0707 1200000 1 794,9
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 0707 1230000 1 794,9
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 0707 1238100 1 794,9
Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 1238107 1 794,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1238107 244 1 794,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000 1 521,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000 1 521,7
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 0707 6950200 700,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6950200 244 700,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в кани-
кулярное время" 0707 6950800 821,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0707 6950800 111 323,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6950800 244 498,1
Другие вопросы в области образования 0709 17 784,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 0709 0020000 1 874,0
Центральный аппарат 0709 0020400 1 874,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020430 1 874,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0709 0020430 121 1 804,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0709 0020430 122 5,4
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0709 0020430 242 53,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020430 244 10,9
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0709 1100000 69,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 0709 1110000 69,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных
категорий граждан за счет средств областного бюджета" 0709 1116000 69,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской об-
ласти от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской
области"

0709 1116022 69,0

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0709 1116022 121 45,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116022 244 23,6
Государственная программа "Детство под защитой" 0709 1200000 3 751,4
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 0709 1220000 3 751,4
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей" 0709 1226200 3 724,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в Томской области 0709 1226213 3 724,6
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0709 1226213 121 3 352,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0709 1226213 122 2,9
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0709 1226213 242 146,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1226213 244 223,1
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" за счет средств об-
ластного бюджета

0709 1228000 26,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений

0709 1228012 26,8

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0709 1228012 121 18,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1228012 244 8,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0709 4520000 9 906,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 0709 4529900 9 906,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета 0709 4529901 9 906,1
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0709 4529901 121 7 833,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0709 4529901 122 21,4
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0709 4529901 242 254,8
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0709 4529901 243 300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529901 244 1 472,3
Уплата прочих налогов, сборов 0709 4529901 852 24,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0709 6950000 1 556,1
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления отчетно-
сти" 0709 6951100 1 556,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0709 6951100 611 1 556,1
Муниципальные программы 0709 7950000 628,2
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 0709 7950200 613,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200 244 127,6
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 0709 7950203 485,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0709 7950203 612 164,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0709 7950203 622 194,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0709 7950203 622 127,6
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 -
2017 годы" 0709 7951600 14,9
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Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию детского и молодежного ту-
ризма 0709 7951601 14,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7951601 244 14,9
Культура, кинематография 0800 59 478,3
Культура 0801 56 670,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0801 1000000 25 130,7
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000 25 130,7
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 0801 1016400 25 130,7
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, на-
правленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры му-
ниципальных учреждений культуры

0801 1016405 23 962,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 1016405 622 23 962,8
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат
надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 0801 1016406 1 167,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0801 1016406 621 1 167,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0801 6950000 31 159,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг" 0801 6950300 21 554,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0801 6950300 621 21 554,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского района
музейных услуг" 0801 6950400 986,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0801 6950400 621 986,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района биб-
лиотечных услуг" 0801 6950500 8 618,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0801 6950500 621 8 618,1
Муниципальные программы 0801 7950000 380,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 0801 7950200 380,0
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 0801 7950201 300,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950201 622 300,0
Обучение работников учреждений культуры 0801 7950205 80,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0801 7950205 622 80,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 808,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000 2 808,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района
культурно-досуговых услуг" 0804 6950300 2 808,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0804 6950300 621 2 808,3
Здравоохранение 0900 1 022,0
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 1 022,0
Муниципальные программы 0909 7950000 1 022,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 0909 7950200 1 022,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница" 0909 7950206 1 022,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0909 7950206 313 1 022,0
Социальная политика 1000 38 064,3
Социальное обеспечение населения 1003 1 375,5
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000 400,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000 400,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных
категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000 400,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных усло-
вий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и
инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных
знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

1003 1116023 400,0

Иные межбюджетные трансферты 1003 1116023 540 400,0
Муниципальные программы 1003 7950000 975,5
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 го-
ды и на период до 2020 года" 1003 7950100 400,0
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской мест-
ности 1003 7950101 250,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 7950101 322 250,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 1003 7950102 150,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 7950102 322 150,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 1003 7950200 90,5
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 1003 7950204 90,5
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950204 540 90,5
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2011 - 2015 годы" 1003 7950600 285,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 7950600 322 285,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 1003 7950800 200,0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 1003 7950801 200,0
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950801 540 200,0
Охрана семьи и детства 1004 36 633,2
Государственная программа "Детство под защитой" 1004 1200000 36 633,2
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 1004 1220000 36 633,2
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 1004 1225082 1 191,1
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 1004 1225082 323 1 191,1
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью" 1004 1225260 425,5
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Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1004 1225260 313 425,5
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей" 1004 1226200 31 448,2
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных
средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в при-
емной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях

1004 1226211 7 387,2

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1004 1226211 313 7 387,2
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных
средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родите-
лям

1004 1226212 24 061,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1004 1226212 313 24 061,0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" за счет средств об-
ластного бюджета

1004 1228000 3 568,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений

1004 1228012 3 568,4

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 1004 1228012 323 3 568,4
Другие вопросы в области социальной политики 1006 55,6
Муниципальные программы 1006 7950000 55,6
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 1006 7950200 55,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200 244 55,6
Физическая культура и спорт 1100 2 543,0
Физическая культура 1101 2 197,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской облас-
ти" 1101 0800000 1 629,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 1101 0810000 1 629,0
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спор-
том и физической культурой" 1101 0816000 1 629,0
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1101 0816006 1 629,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1101 0816006 622 1 629,0
Муниципальные программы 1101 7950000 568,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 го-
ды" 1101 7950300 568,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300 244 500,0
Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития физической культуры и массового
спорта 1101 7950301 68,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1101 7950301 622 68,0
Массовый спорт 1102 346,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской облас-
ти" 1102 0800000 176,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 1102 0820000 176,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и
создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 1102 0826100 176,0
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской облас-
ти в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Том-
ской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муни-
ципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск
Томской области", муниципального образования "Томский район"

1102 0826107 176,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 0826107 244 176,0
Муниципальные программы 1102 7950000 170,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 го-
ды" 1102 7950300 170,0
Изготовление технического паспорта по спортивной площадке на стадионе "Юность" 1102 7950302 30,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1102 7950302 622 30,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в п.Сайга 1102 7950303 70,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1102 7950303 622 70,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в
п.Степановка 1102 7950304 70,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1102 7950304 622 70,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 337,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 337,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000 337,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0650300 337,0
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300 730 337,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1400 31 295,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 1401 16 874,9
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области" 1401 2100000 16 624,9
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2120000 16 624,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей му-
ниципальных образований по решению вопросов местного значения" 1401 2126200 16 624,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям
Томской области за счет средств областного бюджета 1401 2126219 16 624,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1401 2126219 511 16 624,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1401 6950000 250,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и обеспечение сба-
лансированности расходов доходам поселений Верхнекетского района" 1401 6951300 250,0
Районный фонд финансовой поддержки поселений муниципального образования "Верхнекетский район" 1401 6951301 250,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1401 6951301 511 250,0
Иные дотации 1403 14 421,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000 14 421,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и обеспечение сба-
лансированности расходов доходам поселений Верхнекетского района" 1403 6951300 14 421,0
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 1403 6951302 14 421,0
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Иные межбюджетные трансферты 1403 6951302 540 14 421,0

Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

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

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

Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 год

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР Сумма,
тыс. руб.

В С Е Г О 702 447,8
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 125 828,0
Общегосударственные вопросы 901 0100 11 561,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 669,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 901 0106 0020000 7 669,2
Центральный аппарат 901 0106 0020400 7 669,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020430 7 669,2
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 901 0106 0020430 121 7 228,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 901 0106 0020430 122 129,5
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0106 0020430 242 80,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020430 244 229,6
Уплата прочих налогов, сборов 901 0106 0020430 852 1,0
Резервные фонды 901 0111 1 800,0
Резервные фонды 901 0111 0700000 1 800,0
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500 1 800,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0700501 1 000,0
Резервные средства 901 0111 0700501 870 1 000,0
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0700502 800,0
Резервные средства 901 0111 0700502 870 800,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 2 092,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 0113 0920000 2 047,3
Выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300 2 047,3
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0920301 388,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0113 0920301 242 338,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0920301 244 50,0
Увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы 901 0113 0920303 1 659,3
Резервные средства 901 0113 0920303 870 1 659,3
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 1 029,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203 1 029,4
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование
межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2100000 1 029,4
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000 1 029,4
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пе-
редаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

901 0203 2125118 1 029,4

Субвенции 901 0203 2125118 530 1 029,4
Национальная экономика 901 0400 3 186,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 3 186,0
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 901 0409 1800000 456,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 901 0409 1820000 456,0
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорож-
ное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" 901 0409 1825390 456,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1825390 540 456,0
Дорожное хозяйство 901 0409 3150000 2 730,0
Поддержка дорожного хозяйства 901 0409 3150200 2 730,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунк-
тов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

901 0409 3150222 2 730,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150222 540 2 730,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 77 727,7
Жилищное хозяйство 901 0501 823,0
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий на-
селения Томской области " 901 0501 1300000 60,0
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой сре-
ды" 901 0501 1340000 60,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в муни-
ципальных образованиях Томской области" 901 0501 1346200 60,0
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской об-
ласти 901 0501 1346214 60,0
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Иные межбюджетные трансферты 901 0501 1346214 540 60,0
Поддержка жилищного хозяйства 901 0501 3900000 763,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ного жилищного фонда 901 0501 3900200 763,0
Резервные средства 901 0501 3900200 870 763,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 76 615,9
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Том-
ской области" 901 0502 0400000 73 258,2
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 901 0502 0420000 73 258,2
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 0426300 73 258,2

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 901 0502 0426305 73 258,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0426305 540 73 258,2
Поддержка коммунального хозяйства 901 0502 3910000 453,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500 453,6
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых быто-
вых отходов и полигонов 901 0502 3910501 453,6
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910501 540 453,6
Муниципальные программы 901 0502 7950000 2 904,1
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 1 304,1
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
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период
до 2017 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7951200 1 600,0
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 901 0502 7951201 1 500,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951201 540 1 500,0
Обследование станции водоочистки в р.п. Белый Яр 901 0502 7951202 100,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951202 540 100,0
Благоустройство 901 0503 288,8
Муниципальные программы 901 0503 7950000 288,8
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 го-
ды" 901 0503 7950800 288,8
Ремонт памятника воинам- верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 901 0503 7950802 288,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 7950802 540 288,8
Социальная политика 901 1000 690,5
Социальное обеспечение населения 901 1003 690,5
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 901 1003 1100000 400,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 901 1003 1110000 400,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 901 1003 1116000 400,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищ-
ных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа:
участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет;
лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концла-
герей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших
в повторный брак

901 1003 1116023 400,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1003 1116023 540 400,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000 290,5
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 901 1003 7950200 90,5
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 901 1003 7950204 90,5
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950204 540 90,5
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 го-
ды" 901 1003 7950800 200,0
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 901 1003 7950801 200,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950801 540 200,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 337,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 337,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000 337,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300 337,0
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300 730 337,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 901 1400 31 295,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 901 1401 16 874,9
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование
межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2100000 16 624,9
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2120000 16 624,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей
муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 901 1401 2126200 16 624,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям
Томской области за счет средств областного бюджета 901 1401 2126219 16 624,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 1401 2126219 511 16 624,9
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
Иные дотации 901 1403 14 421,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000 14 421,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и обеспечение
сбалансированности расходов доходам поселений Верхнекетского района" 901 1403 6951300 14 421,0
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 901 1403 6951302 14 421,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951302 540 14 421,0
Администрация Верхнекетского района 902 135 168,1
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Общегосударственные вопросы 902 0100 37 328,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104 32 497,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 902 0104 0020000 30 906,9
Центральный аппарат 902 0104 0020400 29 359,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020430 24 334,6
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0020430 121 20 245,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020430 122 302,8
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 0020430 242 664,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020430 244 3 105,4
Уплата прочих налогов, сборов 902 0104 0020430 852 16,6
Осуществление переданных полномочий поселений 902 0104 0020431 3 903,4
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0020431 121 3 270,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020431 244 632,9
Информирование населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 902 0104 0020432 1 121,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020432 244 1 121,1
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 902 0104 0020800 1 547,8
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного бюджета 902 0104 0020830 1 547,8
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0020830 121 1 527,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020830 122 20,0
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 902 0104 0300000 1,2
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000 1,2
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отво-
дов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0326000 1,2
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформле-
нию и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полез-
ных ископаемых

902 0104 0326005 1,2

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0326005 121 1,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326005 244 0,1
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Том-
ской области" 902 0104 0400000 24,1
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 902 0104 0420000 24,1
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 0426100 24,1

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 междугородным муниципальным
маршрутам

902 0104 0426105 24,1

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0426105 121 21,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0426105 244 2,2
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000 178,3
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000 178,3
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждения-
ми Томской области" 902 0104 1016300 178,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 902 0104 1016310 178,3
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 1016310 121 157,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016310 244 21,0
Государственная программа "Детство под защитой" 902 0104 1200000 708,0
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи " 902 0104 1210000 708,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 902 0104 1216000 708,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 0104 1216026 708,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 1216026 121 567,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 1216026 122 2,0
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 1216026 242 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216026 244 123,4
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий на-
селения Томской области " 902 0104 1300000 45,9
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных катего-
рий граждан" 902 0104 1320000 45,9
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение го-
сударственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным за-
конодательством "федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства РФ от 17.12.2010 №1050"

902 0104 1328100 45,9

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

902 0104 1328108 45,9

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 1328108 121 39,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328108 244 6,7
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" 902 0104 2300000 633,2
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" 902 0104 2310000 633,2
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Том-
ской области" 902 0104 2316000 633,2
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности административных комиссий в Томской области 902 0104 2316024 633,2
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 2316024 121 511,8
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 2316024 122 0,6
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 2316024 242 3,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316024 244 117,8
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 4 831,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0113 0029900 4 038,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюд-
жета 902 0113 0029901 4 038,1
 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 2 704,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 902 0113 0920000 30,0
Выполнение других обязательств государства 902 0113 0920300 30,0
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в Верхнекетский район» на осуще-
ствление уставной деятельности 902 0113 0920302 30,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0113 0920302 630 30,0
Муниципальные программы 902 0113 7950000 763,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" 902 0113 7950100 20,0
Оплата сведений о наличии (отсутствии) права собственности по состоянию на 03.09.1998 г. 902 0113 7950103 20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950103 244 20,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0113 7950200 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200 244 50,0
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"

902 0113 7950400 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950400 244 5,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 го-
ды" 902 0113 7950800 388,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800 244 388,0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 902 0113 7950900 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900 244 10,0
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 2015 - 2017 годы" 902 0113 7951500 213,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951500 244 213,5
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2014 - 2017 годы" 902 0113 7951600 61,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951600 244 61,5
Национальная экономика 902 0400 2 364,6
Общеэкономические вопросы 902 0401 118,1
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000 118,1
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" 902 0401 0520000 118,1
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и
охраны труда в Томской области" 902 0401 0526200 118,1
Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллек-
тивных договоров 902 0401 0526205 118,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 0401 0526205 121 113,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526205 244 4,7
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 1 546,5
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" 902 0405 0600000 946,5
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000 946,5
Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200 946,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

902 0405 0618205 67,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0405 0618205 810 67,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства (поддержка малых форм хозяйствования) 902 0405 0618206 457,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0405 0618206 810 457,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 902 0405 0618207 421,5
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0405 0618207 121 256,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0405 0618207 122 1,5
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0405 0618207 242 6,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618207 244 157,6
Муниципальные программы 902 0405 7950000 600,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского рай-
она на 2013 - 2015 годы" 902 0405 7950500 600,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500 244 40,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0405 7950500 810 560,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409 200,0
Муниципальные программы 902 0409 7950000 200,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского
района в 2014-2018 годах" 902 0409 7951000 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000 244 50,0
Обустройство мест разворота школьных автобусов на территориях образовательных организаций 902 0409 7951001 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951001 244 150,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 500,0
Муниципальные программы 902 0412 7950000 500,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образова-
нии "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 902 0412 7951300 500,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300 244 120,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 7951300 630 320,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0412 7951300 810 60,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 59,6
Жилищное хозяйство 902 0501 59,6
Муниципальные программы 902 0501 7950000 59,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" 902 0501 7950100 59,6
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Октябрьский" в р.п.
Белый Яр 902 0501 7950104 59,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 7950104 622 59,6
Образование 902 0700 31 686,9
Общее образование 902 0702 30 792,9
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской об-
ласти" 902 0702 0800000 6 584,2
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 0702 0820000 6 584,2
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса
и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 902 0702 0826100 6 584,2
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных
организаций дополнительного образования

902 0702 0826108 5 544,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0826108 622 5 544,6
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области", в части
повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей
в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского пер-
сонала

902 0702 0826109 1 039,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 0826109 622 1 039,6
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0702 6950000 24 208,7
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 24 208,7
Обеспечение деятельности МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951201 9 932,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0702 6951201 621 9 932,7
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0702 6951202 12 416,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0702 6951202 621 12 416,4
Содержание спортивного комплекса 902 0702 6951203 1 859,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0702 6951203 621 1 859,6
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 700,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0707 6950000 700,0
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0707 6950200 700,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 6950200 244 700,0
Другие вопросы в области образования 902 0709 194,0
Муниципальные программы 902 0709 7950000 194,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0709 7950200 194,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 902 0709 7950203 194,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0709 7950203 622 194,0
Культура, кинематография 902 0800 59 478,3
Культура 902 0801 56 670,0
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000 25 130,7
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000 25 130,7
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 902 0801 1016400 25 130,7
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры,
направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников культу-
ры муниципальных учреждений культуры

902 0801 1016405 23 962,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 1016405 622 23 962,8
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части вы-
плат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 902 0801 1016406 1 167,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 1016406 621 1 167,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000 31 159,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского рай-
она культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300 21 554,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950300 621 21 554,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского рай-
она музейных услуг" 902 0801 6950400 986,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950400 621 986,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг" 902 0801 6950500 8 618,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950500 621 8 618,1
Муниципальные программы 902 0801 7950000 380,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0801 7950200 380,0
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 902 0801 7950201 300,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950201 622 300,0
Обучение работников учреждений культуры 902 0801 7950205 80,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7950205 622 80,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 2 808,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000 2 808,3
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского рай-
она культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300 2 808,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада- 902 0804 6950300 621 2 808,3
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ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Здравоохранение 902 0900 1 022,0
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 1 022,0
Муниципальные программы 902 0909 7950000 1 022,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0909 7950200 1 022,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница" 902 0909 7950206 1 022,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 902 0909 7950206 313 1 022,0
Социальная политика 902 1000 685,0
Социальное обеспечение населения 902 1003 685,0
Муниципальные программы 902 1003 7950000 685,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" 902 1003 7950100 400,0
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской ме-
стности 902 1003 7950101 250,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950101 322 250,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 902 1003 7950102 150,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950102 322 150,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2011 - 2015 годы" 902 1003 7950600 285,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950600 322 285,0
Физическая культура и спорт 902 1100 2 543,0
Физическая культура 902 1101 2 197,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской об-
ласти" 902 1101 0800000 1 629,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000 1 629,0
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения
спортом и физической культурой" 902 1101 0816000 1 629,0
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 0816006 1 629,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 0816006 622 1 629,0
Муниципальные программы 902 1101 7950000 568,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015
годы" 902 1101 7950300 568,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015
годы" 902 1101 7950300 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300 244 500,0
Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития физической культуры и массо-
вого спорта 902 1101 7950301 68,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950301 622 68,0
Массовый спорт 902 1102 346,0
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской об-
ласти" 902 1102 0800000 176,0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 1102 0820000 176,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса
и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 902 1102 0826100 176,0
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской об-
ласти в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории
Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск",
муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование
Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

902 1102 0826107 176,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 0826107 244 176,0
Муниципальные программы 902 1102 7950000 170,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015
годы" 902 1102 7950300 170,0
Изготовление технического паспорта по спортивной площадке на стадионе "Юность" 902 1102 7950302 30,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1102 7950302 622 30,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в п.Сайга 902 1102 7950303 70,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1102 7950303 622 70,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в
п.Степановка 902 1102 7950304 70,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1102 7950304 622 70,0
 Дума Верхнекетского района 903 1 784,4
Общегосударственные вопросы 903 0100 1 784,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 903 0103 1 784,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 903 0103 0020000 1 784,4
Центральный аппарат 903 0103 0020400 730,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0103 0020430 730,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 903 0103 0020430 121 546,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 903 0103 0020430 122 1,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 0103 0020430 242 40,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020430 244 141,4
Председатель представительного органа муниципального образования 903 0103 0021100 1 054,3
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образования за счет средств
местного бюджета 903 0103 0021130 1 054,3
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 903 0103 0021130 121 1 046,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 903 0103 0021130 122 7,6
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905 423 972,3
Образование 905 0700 387 283,5
Дошкольное образование 905 0701 120 350,1
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000 95 378,7
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0701 0910000 44 511,4
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего

905 0701 0916000 44 511,4
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общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 905 0701 0916008 44 170,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0701 0916008 621 43 170,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0916008 622 1 000,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной мето-
дической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных
образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие
консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся,
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

905 0701 0916010 340,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 0916010 622 340,7
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской
области" 905 0701 0920000 50 867,3
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организа-
циях с использованием механизма государственно-частного партнерства" 905 0701 0928200 50 867,3
Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием
механизма государственно-частного партнерства 905 0701 0928208 50 867,3
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собст-
венность автономным учреждениям 905 0701 0928208 462 50 867,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000 24 971,4
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600 24 971,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0701 6950600 621 24 971,4
Общее образование 905 0702 246 726,0
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000 196 380,5
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0910000 196 380,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"

905 0702 0916000 195 301,5

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 905 0702 0916012 555,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916012 622 555,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Томской области

905 0702 0916015 181 099,9

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 0916015 111 3 272,7
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 0916015 112 4,1
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0702 0916015 242 57,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916015 244 7 831,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 0916015 611 137 356,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916015 612 7 200,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 0916015 621 24 378,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916015 622 1 000,0
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья

905 0702 0916018 1 304,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916018 244 19,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916018 612 1 049,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916018 622 235,7
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 905 0702 0916019 7 618,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 0916019 111 7 618,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием,
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным
двухразовым питанием

905 0702 0916021 4 723,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916021 244 601,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916021 612 3 171,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916021 622 950,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в об-
ластных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в
системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

905 0702 0916300 1 079,0

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и
муниципальных образовательных организаций Томской области 905 0702 0916308 641,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916308 612 336,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916308 622 304,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педа-
гогическим работникам муниципальных образовательных организаций 905 0702 0916309 438,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 0916309 111 166,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 0916309 612 136,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0916309 622 134,8
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000 1 124,0
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000 1 124,0
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0702 1226200 1 124,0
Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвента-
рем, 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, - выпускни-
ков муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительст-
вом) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, нахо-
дящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

905 0702 1226209 1 124,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 0702 1226209 313 1 124,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000 45 311,6
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Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного про-
цесса в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700 33 340,7
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 3 183,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950700 611 25 500,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950700 621 4 643,8
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного об-
разования детей в МАОУ ДОД "ДШИ" И МАОУ ДОД "РДТЮ" 905 0702 6950900 10 791,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950900 621 10 791,8
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000 1 179,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6951000 244 17,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 612 964,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 622 196,9
Муниципальные программы 905 0702 7950000 3 909,9
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0702 7950200 3 909,9
Софинансирование капитального ремонта здания МБОУ "БСШ №1" 905 0702 7950202 3 909,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950202 612 3 909,9
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 616,6
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0707 1200000 1 794,9
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000 1 794,9
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1238100 1 794,9
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238107 1 794,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1238107 244 1 794,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000 821,7
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
каникулярное время" 905 0707 6950800 821,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0707 6950800 111 323,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 6950800 244 498,1
Другие вопросы в области образования 905 0709 17 590,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 905 0709 0020000 1 874,0
Центральный аппарат 905 0709 0020400 1 874,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020430 1 874,0
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 0020430 121 1 804,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 0020430 122 5,4
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 0020430 242 53,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020430 244 10,9
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000 69,0
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000 69,0
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 905 0709 1116000 69,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской
области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
Томской области"

905 0709 1116022 69,0

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 1116022 121 45,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116022 244 23,6
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0709 1200000 3 751,4
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0709 1220000 3 751,4
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 905 0709 1226200 3 724,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в Томской области 905 0709 1226213 3 724,6
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 1226213 121 3 352,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 1226213 122 2,9
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 1226213 242 146,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226213 244 223,1
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" за счет
средств областного бюджета

905 0709 1228000 26,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

905 0709 1228012 26,8

 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 1228012 121 18,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1228012 244 8,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 905 0709 4520000 9 906,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 905 0709 4529900 9 906,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюд-
жета 905 0709 4529901 9 906,1
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 4529901 121 7 833,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 4529901 122 21,4
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 4529901 242 254,8
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 905 0709 4529901 243 300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529901 244 1 472,3
Уплата прочих налогов, сборов 905 0709 4529901 852 24,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000 1 556,1
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления отчет-
ности" 905 0709 6951100 1 556,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада- 905 0709 6951100 611 1 556,1
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ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Муниципальные программы 905 0709 7950000 434,2
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 419,3
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 127,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200 244 127,6
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 905 0709 7950203 291,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 7950203 612 164,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0709 7950203 622 127,6
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на
2014 - 2017 годы" 905 0709 7951600 14,9
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию детского и молодежного ту-
ризма 905 0709 7951601 14,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7951601 244 14,9
Социальная политика 905 1000 36 688,8
Охрана семьи и детства 905 1004 36 633,2
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000 36 633,2
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000 36 633,2
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 905 1004 1225082 1 191,1
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 905 1004 1225082 323 1 191,1
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью" 905 1004 1225260 425,5
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 1225260 313 425,5
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 1226200 31 448,2
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, находившихся под опекой (попечительст-
вом), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях

905 1004 1226211 7 387,2

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 1226211 313 7 387,2
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денеж-
ных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным
родителям

905 1004 1226212 24 061,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 1226212 313 24 061,0
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" за счет
средств областного бюджета

905 1004 1228000 3 568,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

905 1004 1228012 3 568,4

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 905 1004 1228012 323 3 568,4
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 55,6
Муниципальные программы 905 1006 7950000 55,6
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 1006 7950200 55,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200 244 55,6
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 909 955,0
Общегосударственные вопросы 909 0100 955,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107 955,0
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0200000 955,0
Проведение выборов Глав поселений 909 0107 0200002 138,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0200002 244 138,8
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 909 0107 0200004 816,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 0107 0200004 244 816,2
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования "Верхнекетский район" 910 1 428,2
Общегосударственные вопросы 910 0100 1 428,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 910 0106 1 428,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 910 0106 0020000 1 428,2
Центральный аппарат 910 0106 0020400 1 428,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 910 0106 0020430 1 068,9
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 910 0106 0020430 121 1 048,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 910 0106 0020430 122 13,2
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 910 0106 0020430 242 7,0
Уплата прочих налогов, сборов 910 0106 0020430 852 0,1
Осуществление переданных полномочий поселений 910 0106 0020431 359,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 910 0106 0020431 121 332,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 910 0106 0020431 122 4,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020431 244 23,1
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского
района 915 13 311,8
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 592,1
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 592,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 915 0113 0020000 5 059,1
Центральный аппарат 915 0113 0020400 5 059,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020430 5 048,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 915 0113 0020430 121 4 402,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 915 0113 0020430 122 53,6
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 915 0113 0020430 242 183,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020430 244 408,0
Уплата прочих налогов, сборов 915 0113 0020430 852 1,6
Осуществление переданных полномочий поселений 915 0113 0020431 10,8
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020431 244 10,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000 533,0
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекет-
ского района" 915 0113 6950100 533,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100 244 533,0
Национальная экономика 915 0400 7 719,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 7 719,7
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 915 0409 1800000 748,7
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 915 0409 1820000 748,7
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорож-
ное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" 915 0409 1825390 748,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 915 0409 1825390 243 748,7
Дорожное хозяйство 915 0409 3150000 6 971,0
Поддержка дорожного хозяйства 915 0409 3150200 6 971,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунк-
тов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

915 0409 3150222 6 971,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 915 0409 3150222 243 4 571,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 3150222 244 2 400,0

Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год
тыс. руб.

Реквизиты нормативного правового акта Код расходов
по БК РФНаименование публичного нормативного обязательства

вид дата но-
мер наименование КФ

СР
КЦС

Р
КВ
Р

Сумма

Администрация Верхнекетского района (ГРБС 902) 1 022,0

Поддержка кадрового обеспечения областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница"

Постанов-
ление Ад-
министра-

ции Верхне-
кетского
района

07.04.
2014 379

"О порядке назначения и выплаты
мер социальной поддержки специа-
листам областного государственного
бюджетного учреждения здравоохра-

нения "Верхнекетская районная
больница"

09
09

7950
206 313 1 022,0

Управление образования Администрации Верхнекетского района (ГРБС 905) 32 997,7

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, обо-
рудованием и единовременным денежным пособием де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, - выпускников муниципальных
образовательных учреждений, находящихся (находив-
шихся) под опекой (попечительством) или в приемных
семьях, и выпускников негосударственных общеобразо-
вательных учреждений, находящихся (находившихся)
под опекой (попечительством), в приемных семьях

Постанов-
ление Ад-
министра-
ции Том-

ской облас-
ти

05.07.
2005 74а

"Об обеспечении одеждой, обувью,
мягким инвентарем, оборудованием и
единовременным денежным пособи-
ем детей- сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, а также
лиц из числа детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родите-
лей, - выпускников областных госу-

дарственных и муниципальных обра-
зовательных организаций, а также
негосударственных общеобразова-

тельных организаций"

07
02

1226
209 313 1 124,0

Выплата единовременных пособий при всех формах уст-
ройства детей, лишенных родительского попечения, в
семью

Федераль-
ный закон

19.05.
1995

81-
ФЗ

О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей

10
04

1225
260 313 425,5

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, на-
ходившихся под опекой (попечительством), в приемной
семье и продолжающих обучение в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях

10
04

1226
211 313 7 387,2

Осуществление ежемесячной выплаты денежных
средств приемным семьям на содержание детей, а также
вознаграждения, причитающегося приемным родителям

Закон Том-
ской облас-

ти
19.08.
1999

28-
ОЗ

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

родителей, в Томской области

10
04

1226
212 313 24 061,0

Итого: 34 019,7

Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

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

Код Бюджетной классификации РФ
код главного ад-

министратора
Код группы, подгруппы,

статьи и вида источников
Наименование

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

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

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

Приложение 11 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 0,0
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" в валюте Российской
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области -1 864,2

Итого -1 864,2

Приложение 12 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59
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Распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства муниципальной собственности и объектам недви-
жимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, финансируемым за счет средств федерального, областного и

местного бюджетов на 2015 год
тыс.рублей

Коды бюджетной
классификации в том числе

№ п/п Наименование
РзПр Цср Вр

Сумма за счет средств
федерального

бюджета

за счет средств
областного

бюджета

за счет
средств мест-
ного бюджета

ИТОГО 50867,3 0,0 50867,3 0,0
Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности

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

Всего по разделу 2 50867,3 0,0 50867,3 0,0
  из них по разделам

2.1. Образование 0700 50867,3 0,0 50867,3 0,0
из них:

2.1.1. Дошкольное образование 0701 50867,3 0,0 50867,3 0,0
из них:

2.1.1.1
.

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошко-
льного, общего и дополнительного образования в
Томской области" государственной программы
"Развитие образования в Томской области"

0701 0928200 50867,3 0,0 50867,3 0,0

из них
Приобретение здания для размещения дошкольного об-
разовательного учреждения на 220 мест по адресу:
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
ул.Рабочая, 5а (строительный адрес) 0701 0928208 462 50867,3 50867,3

Приложение 13 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Перечень и объемы финансирования муниципальных программ муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 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 479,6
в том числе
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 7950101 250,0
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 7950102 150,0
Оплата сведений о наличии (отсутствии) права собственности по состоянию на 03.09.1998 7950103 20,0
Софинансирование работ по разработке проекта планировки территории микрорайона "Октябрьский" в р.п. Белый Яр 7950104 59,6
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район" Том-
ской области на 2013 - 2015 годы" 7950200 6121,3
в том числе
Проведение капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 7950201 300,0
Софинансирование капитального ремонта здания МБОУ "БСШ №1" 7950202 3909,9
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 7950203 485,7
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 7950204 90,5
Обучение работников учреждений культуры 7950205 80,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекетская
районная больница" 7950206 1022,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 7950300 738,0
в том числе
Софинансирование из местного бюджета обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта 7950301 68,0
Изготовление технического паспорта по спортивной площадке на стадионе "Юность" 7950302 30,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в п.Сайга 7950303 70,0
Разработка проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки в п.Степановка 7950304 70,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верхнекетский
район" на период 2013 - 2015 годы"

7950400 5,0

Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на
2013 - 2015 годы" 7950500 600,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекетский
район" на 2011 - 2015 годы" 7950600 285,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 7950700 1304,1
в том числе
Установка приборов учета тепловой энергии на котельной ДКВР 10/13 р.п. Белый Яр 7950701 1304,1
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7950800 876,8
в том числе
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 7950801 200,0
Ремонт памятника воинам-верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ, в р.п. Белый Яр 7950802 288,8
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2014 - 2016 годы" 7950900 10,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в
2014-2018 годах" 7951000 200,0
в том числе
Обустройство мест разворота школьных автобусов на территориях образовательных организаций 7951001 150,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2014 - 2018 го-
дах" 7951100 60,0
в том числе
Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций правоох-
ранительной направленности 7951101 45,0
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" 7951200 1600,0
в том числе
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951201 1500,0
Обследование станции водоочистки в р.п. Белый Яр 7951202 100,0
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Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 7951300 500,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального
образования "Верхнекетский район" на 2015 - 2017 годы" 7951500 213,5
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2014 - 2017
годы" 7951600 76,4
в том числе
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию детского и молодежного туризма 7951601 14,9

ИТОГО 13069,7

Приложение 14 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 год

Настоящая Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Верхнекетский район» составлена в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает перечень внутренних заимствований муниципального образования «Верх-
некетский район», направляемых в 2015 году на финансирование дефицита местного бюджета и на погашение муниципальных долговых обяза-
тельств муниципального образования «Верхнекетский район».

тыс. руб.
2015 год

Перечень внутренних заимствований
Объем долговых
обязательств на

01.01.15
объем при-
влечения

объем средств, направляемых на
погашение основной суммы долга

Объем долговых
обязательств на

01.01.16
1. Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 4971,1 0,0 1864,2 3106,9
в том числе
- Кредиты для частичного покрытия дефицита местного
бюджета 4971,1 0,0 1864,2 3106,9
2. Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего муниципальных
внутренних заимствований 4971,1 0,0 1864,2 3106,9

Приложение 15 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Программа муниципальных гарантий муниципального образования «Верхнекетский район» на 2015 год

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования «Верхнекетский район» в 2015 году
№ Цель гаран-

тирования
Наименование

принципала
Сумма гарантирования

на 2015 год, тыс. рублей
Размер обеспечения регресс-

ного требования, тыс. руб.
Проверка финансового
состояния принципала

Иные условия предоставле-
ния муниципальных гарантий

1
ИТОГО 0,0 0,0

2. Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования «Верхнекетский район» в 2015 году
Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования «Верхнекетский район»: Сумма, тыс. рублей

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

Приложение 16 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселе-
ний муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 год

тыс. руб.
в том числе

Наименование муниципальных об-
разований

Размер дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселе-
ний из районного фонда финансовой

поддержки

за счет собственных
средств местного

бюджета

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

доставлению дотаций бюджетам поселений
Белоярское городское поселение 19,8 19,8 0,0
Катайгинское сельское поселение 3 089,9 123,0 2 966,9
Клюквинское сельское поселение 2 775,4 4,3 2 771,1
Макзырское сельское поселение 999,0 28,0 971,0
Орловское сельское поселение 1 084,5 35,6 1 048,9
Палочкинское сельское поселение 658,5 1,2 657,3
Сайгинское сельское поселение 1 916,5 12,5 1 904,0
Степановское сельское поселение 4 371,1 15,6 4 355,5
Ягоднинское сельское поселение 1 960,2 10,0 1 950,2

ИТОГО 16 874,9 250,0 16 624,9

Приложение 17 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Распределение субвенций бюджетам поселений из местного бюджета муниципального образования "Верхнекетский район" на 2015 год
тыс. руб.

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

Катайгинское сельское поселение 109,6
Клюквинское сельское поселение 103,6
Макзырское сельское поселение 103,2
Орловское сельское поселение 128,7
Степановское сельское поселение 250,0
Сайгинское сельское поселение 103,0
Ягоднинское сельское поселение 103,8
Палочкинское сельское поселение 127,5
ИТОГО по муниципальным образованиям 1 029,4

Приложение 18 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Верхнекетского района из местного бюджета на 2015 год
тыс. руб.
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Наименование иных межбюджетных трансфертов
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Иные межбюджетные трансферты на создание условий для управления много-
квартирными домами в муниципальных образованиях Томской области 60

,0

60
,0

60
,0

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расхо-
дов по организации электроснабжения от дизельных электростанций
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Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения
и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 30

7,
1

21
,6

20
,2

15
,0

16
,2

10
,1

13
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31
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17
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45
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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" (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 муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Подготовка объектов
коммунального хозяйства к работе в отопительный период)

0,
0

1
50

0,
0

1
50

0,
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" (Обследование стан-
ции водоочистки в р.п. Белый Яр)

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Демографическое развитие муниципального образования "Верхне-
кетский район" Томской области на 2013-2015 годы" (оказание адресной помо-
щи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18
лет)

32
,0

24
,5

34
,0

90
,5

90
,5

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы" (ремонт памятника воинам-верхнекетцам, погибшим в годы
ВОВ, в р.п. Белый Яр)

28
8,

8

28
8,

8

28
8,

8

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на
2015 - 2017 годы" (оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых
помещений отдельных категорий граждан)

0,
0

20
0,

0

20
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) пере-
устройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного
бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц,
награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак, за
счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета

0,
0

40
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0

40
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0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском
районе в 2014-2018 годах" (реализация комплексных мер по стимулированию
участия населения в деятельности общественных организаций правоохрани-
тельной направленности)

0,
0

45
,0

45
,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 до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район"
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию основного мероприятия "Фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "До-
рожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Разви-
тие транспортной системы" 12
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Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюдже-
тов поселений
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Приложение 19 к решению
Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №59

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

лям товаров, работ, услуг

1. Субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства:
1.1. на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, сред-
несрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хо-
зяйствования;
1.2. на развитие личных подсобных хозяйств;
1.3. на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйст-
венной техники и оборудования;
1.4. на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и
(или) отгруженного на собственную переработку 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 сельскохозяйствен-
ных животных;
1.8. на возмещение части затрат на приобретение телок (коров) у
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих выращивание и реализацию крупного рогатого скота;
1.9. на содержание крупного рогатого скота.
2. Субсидии на государственную поддержку малого предпринима-
тельства:
2.1. на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг победителям конкурса
«Становление» в рамках реализации предпринимательского проекта;

2.2. на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг победителям районного
конкурса предпринимательских проектов в рамках реализации пред-
принимательского проекта;
3. Субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией соци-
альных проектов, победителям конкурса социальных проектов на пре-
доставление муниципального гранта.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

25 декабря 2014 г.             № 60

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации
объектов муниципальной собственности муниципального обра-

зования «Верхнекетский район» на 2015 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. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации объек-
тов муниципальной собственности муниципального образования
"Верхнекетский район" на 2015 год согласно приложению.

2. 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 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №60

Прогнозный план (программа) приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования «Верхнекетский
район» на 2015 год

№
Реест-
ровый
номер

Полное наименование имущества Адрес объекта Балансодержа-
тель

Предполагае-
мый срок при-

ватизации
1 0700013

095157
Нежилое здание (склад), общей площадью 59,4 кв.м. Томская область, Верхнекет-

ский район. р.п. Белый Яр,
Промзона ПЧ стр.5

Казна МО «Верх-
некетский район»

2 квартал

2 0700013
093156

Нежилое здание (столярный цех), общей площадью 320,8 кв.м. Томская область, Верхнекет-
ский район. р.п. Белый Яр,

Промзона ПЧ стр.6

Казна МО «Верх-
некетский район»

2 квартал

3 0700013
092155

Нежилое здание (Локомотивное ДЕПО), общей площадью
580,6 кв.м.

Томская область, Верхнекет-
ский район. р.п. Белый Яр,

Промзона ПЧ стр.7

Казна МО «Верх-
некетский район»

2 квартал

4 0700013
094157

Нежилое здание (цех пилорамы), общей площадью 265,6 кв.м. Томская область, Верхнекет-
ский район. р.п. Белый Яр,

Промзона ПЧ стр.8

Казна МО «Верх-
некетский район»

2 квартал

5 0700010
021

Трактор МТЗ-80, двигатель № 706480, шасси № 734928, 1990 Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр

Казна МО «Верх-
некетский район»

3 квартал

6 -  Металоизделия:
1. Полоса 4*50 ст3пс L =500 мм, толщина 4 мм, ширина 50
мм, 2отв D = 16 мм, расстояние от центра отверстий до края 50
мм – 176 шт.
2. Шайба квадратная ст3пс 50850, толщина 4 мм, D отв. = 18
мм – 737 шт.,
3. Полоса 4*50 ст3пс L =500 мм, толщина 4 мм, ширина 50
мм, 2отв D = 16 мм, расстояние от центра отверстий до края 50
мм – 176 шт.
4. Штырь АЗ 16*200 рифленый D =16 мм, L =200 мм, высота
5. Штырь А3 12*350 рифленый D=12 мм, L=200 мм, высота
заостренной части 50 мм - 100 шт.
6. Гвозди L=200 мм - 75 кг
7. Гвозди L =150 мм – 75 кг
8. Гвозди, L =120 мм – 100 кг
9. Гвозди, L =100 мм – 50 кг
10. Болт 1.1 М16*600 ст3пс гайка М16-1 шт. шайба 50*50. –
280 шт.
11. Болт 1.1 М16*750 ст3пс гайка М16-1 шт. шайба 50*50. –
240 шт.
12. Шайба D=50*50,S =4мм, отв. D=16(18) мм – 1704 шт.
13. Болт (фундаментный) 1,1 М16*500 ст3пс (с 1 гайкой и 1
шайбой) ГОСТ 2437931-80. – 836 шт.
14. Болт 1.1 М16*350 ст3пс (Lобщ.=350 мм, Lрез=100 мм, L за-
гиба =50 мм Комплектация: гайка М16-1 шт. шайба 50*50, тол-
щина 4 мм Dотв=17 -1 шт. – 527 шт.
15. Болт 1.1 М16*450 ст3пс (Lобщ.=450 мм, Lрез=150 мм, L за-

Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр

Казна МО «Верх-
некетский район»

1 квартал
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гиба =50 мм Комплектация: гайка М16-1 шт. шайба 50*50, тол-
щина 4 мм Dотв=17 -1 шт. – 120 шт.
16. Болт 1.1 М16*600 ст3пс (Lобщ.=600 мм, Lрез=150 мм, L за-
гиба =50 мм Комплектация: гайка М16-1 шт. шайба 50*50, тол-
щина 4 мм Dотв=17 -1 шт. – 560 шт.
17. Болт 1.1 М16*650 ст3пс (Lобщ.=650 мм, Lрез=150 мм, L за-
гиба =50 мм Комплектация: гайка М16-1 шт. шайба 50*50, тол-
щина 4 мм Dотв=17 -1 шт. – 275 шт.
18. Болт 1.1 М16*750 ст3пс (Lобщ.=750 мм, Lрез=150 мм, L за-
гиба =50 мм Комплектация: гайка М16-1 шт. шайба 50*50, тол-
щина 4 мм Dотв=17 -1 шт. – 480 шт.
19. Болт 1.1 М16*800 ст3пс (Lобщ.=800 мм, Lрез=150 мм, L за-
гиба =50 мм Комплектация: гайка М16-1 шт. шайба 50*50, тол-
щина 4 мм Dотв=17 -1 шт. – 180 шт.
20. Штырь АЗ 18*400 рифленый D =18 мм, L =400 мм, высота
заостренной части 80 мм – 90 шт.
21. Штырь АЗ 16*700 рифленый D =16 мм, L =700 мм, высота
заостренной части 80 мм – 242 шт.
22. Штырь АЗ 10*300 рифленый D =10 мм, L =300 мм, высота
заостренной части 80 мм – 840 шт.
23. Штырь АЗ 10*260 рифленый D =10 мм, L =260 мм, высота
заостренной части 50 мм – 6000 шт.

7 7000190
80314

Автобус "кубань" Г151-02, 1990 года выпуска двиг. №511-98148
рама №1235541

Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п.Белый Яр,

Казна МО «Верх-
некетский район»

2 квартал

8 7000190
80106

Автобус КАВЗ 397620, 2003 г.в., VIN X1E39762030035089, №
двигателя 51300К 31015011,шасси 330740 30841781, кузов №

30037089

Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п.Белый Яр,

Казна МО «Верх-
некетский район»

1 квартал

9 0700010
044

Автомобиль ЗИЛ 131, 1991 г.в., № двигателя 131-022573, шас-
си №034590, цвет кузова-зеленый

Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр

Казна МО «Верх-
некетский район»

1 квартал

10 0700010
014

Прицеп ГКБ 8557, 1990 г.в., цвет красно-коричневый Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр

Казна МО «Верх-
некетский район»

1 квартал

11 0700010
046

Автобус КАВЗ, № двигателя 51300К 61001471,шасси 330740
60895115, кузов № 39762060038720

Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр

Казна МО «Верх-
некетский район»

1 квартал

12 0700014
140034

Нежилое помещение (магазин), общей площадью 65,6 кв.м. Томская область, Верхнекет-
ский район, д. Полуденовка,

ул. Центральная 7

Казна МО «Верх-
некетский район»

2 квартал

13 7000190
80442

автомобиль ВАЗ – 21074 легковой (год выпуска 2004, VIN
ХТА21074041997976, модель, № двигателя – 2106,7661286,

номер кузова – 1997976)

Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр

Казна МО «Верх-
некетский район

2квартал

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

25 декабря 2014 г.             № 62

Об утверждении порядка заключения соглашений между органа-
ми местного самоуправления муниципального образования

«Верхнекетский район» и органами местного самоуправления от-
дельных поселений, входящих в состав Верхнекетского района,
о передаче им осуществления части своих полномочий по реше-

нию вопросов местного значения

В соответствии с частью 4 статьи 15, статьёй 17 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации» Дума Верхнекетско-
го района решила:

1. Утвердить порядок заключения соглашений между органами
местного самоуправления муниципального образования «Верхнекет-
ский район» и органами местного самоуправления отдельных поселе-
ний, входящих в состав Верхнекетского района, о передаче им осуще-
ствления части своих полномочий по решению вопросов местного
значения согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Верхнекетского района.

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

Приложение к решению
Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №62

Порядок заключения соглашений между органами местного са-
моуправления муниципального образования «Верхнекетский

район» и органами местного самоуправления отдельных поселе-
ний, входящих в состав Верхнекетского района, о передаче им
осуществления части своих полномочий по решению вопросов

местного значения

1. Органы местного самоуправления муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» (далее - Верхнекетский район) вправе за-
ключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных
поселений, входящих в состав Верхнекетского района(далее-
поселение), о передаче им осуществления части своих полномочий по
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета муниципального района в
бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным

кодексом Российской Федерации(далее-соглашения).
Не допускается заключение соглашений о передаче полномочий

в сферах управления муниципальной собственностью, формирова-
ния, утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления
охраны общественного порядка, установления структуры органов ме-
стного самоуправления, изменения границ территории Верхнекетского
района, а также полномочий, предусмотренных пунктами 1-4, 5-8,
8.1,8.2 части 1 статьи 17 и частью 10 статьи 35 Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». Соглашения должны быть
заключены после принятия решения Думой Верхнекетского района об
утверждении местного бюджета Верхнекетского района на очередной
финансовый год.

2. Указанные соглашения должны заключаться на определенный
срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок
прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок опреде-
ления ежегодного объема указанных в пункте 1 настоящего Порядка
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления пере-
даваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции
за неисполнение соглашений. Соглашения подписываются Главой
Верхнекетского района или лицом, исполняющим его обязанности.

3. Для осуществления переданных в соответствии с указанными
соглашениями полномочий органы местного самоуправления Верхне-
кетского района имеют право дополнительно использовать собствен-
ные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и по-
рядке, предусмотренных решением Думы Верхнекетского района.

4. Разработка и подготовка проекта соглашения осуществляется
органом местного самоуправления Верхнекетского района, являю-
щимся стороной соглашения. Копия заключённого соглашения на-
правляется стороной соглашения в Управление делами и Управление
финансов Администрации Верхнекетского района.

5. Изменения в соглашения вносятся в порядке, предусмотрен-
ном настоящим Порядком для заключения соглашений.

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

25 декабря 2014 г.             № 63

О внесении изменений в Положение о денежном содержании му-
ниципальных служащих в органах местного самоуправления му-
ниципального образования «Верхнекетский район», утвержден-
ное решением Думы Верхнекетского района от 28.05.2013 №41

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Том-
ской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной службе в
Томской области», пунктом 3 статьи 25 Закона Томской области от
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27.12.2013 № 227-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов» Дума Верхнекетского района реши-
ла:

1. Внести в Положение о денежном содержании муниципальных
служащих в органах местного самоуправления муниципального обра-
зования «Верхнекетский район», утвержденное решением Думы
Верхнекетского района от 28.05.2013 № 41 (в редакции решений от
25.06.2013 № 51, от 29.10.2013 № 76, от 26.12.2013 № 102) следую-
щие изменения:

1.1.Приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции:
«Приложение 1

к Положению о денежном содержании муниципальных служащих
в органах местного самоуправления муниципального образования

«Верхнекетский район» (в ред. решений Думы Верхнекетского района
от 25.06.2013 №51, от 29.10.2013 №76, от 26.12.2013 №102)

Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного по-
ощрения по должностям муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования «Верхнекет-

ский район»

№
п/п Наименование должности

Должно-
стной ок-

лад
(рублей в

месяц)

Ежемесячное
денежное

поощрение,
(количество

должностных
окладов)

Главная группа должностей
1 Глава администрации муниципального

образования, назначенный по контракту 8 790 1,92

2
Первый заместитель главы муници-
пального образования (срочный трудо-
вой договор)

8 124 1,92

3
Первый заместитель главы админист-
рации муниципального образования
(срочный трудовой договор)

8 124 1,92

4
Заместитель главы муниципального об-
разования (срочный трудовой договор) 7 192 1,82

5
Заместитель главы администрации му-
ниципального образования (срочный
трудовой договор)

7 192 1,82

Ведущая группа должностей
6 Управляющий делами (срочный трудо-

вой договор) 6 375 1,72

7
Руководитель управления в структуре
администрации муниципального обра-
зования

6 375 1,72

8 Руководитель отдела в структуре адми-
нистрации муниципального образования 5 957 1,72

Старшая группа должностей

9
Заместитель руководителя управления
в структуре администрации муници-
пального образования

5 540 1,62

10
Руководитель управления в составе ад-
министрации муниципального образо-
вания

5 387 1,62

11
Заместитель руководителя отдела в
структуре администрации муниципаль-
ного образования

5 234 1,62

12 Руководитель отдела в составе админи-
страции муниципального образования 5 080 1,62

13
Заместитель руководителя управления
в составе администрации муниципаль-
ного образования

4 927 1,62

14
Руководитель отдела в составе управ-
ления в структуре администрации муни-
ципального образования

4 774 1,52

15
Руководитель отдела в составе управ-
ления в составе администрации муни-
ципального образования

4 620 1,52

16
Заместитель руководителя отдела в со-
ставе администрации муниципального
образования

4 467 1,52

17
Заместитель руководителя отдела в со-
ставе управления в структуре админи-
страции муниципального образования

4 314 1,52

18
Заместитель руководителя отдела в со-
ставе управления в составе админист-
рации муниципального образования

4 161 1,42

19 Инспектор контрольно-счетного органа 4 007 1,42
20 Главный специалист 3 854 1,42

21
Помощник лица, замещающего муници-
пальную должность (срочный трудовой
договор)

3 650 1,42

22 Ведущий специалист 3 552 1,32

Младшая группа должностей
24 Специалист 1-й категории 3 446 1,22
25 Специалист 2-й категории 3 131 1,12
26 Специалист 3 097 1,02

ПРИМЕЧАНИЕ: Установить, что при увеличении (индексации) долж-
ностных окладов месячного денежного содержания муниципальных
служащих их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторо-
ну увеличения.»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 декабря 2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу Верхнекетского района.

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

Дума Верхнекетского района
РЕШЕНИЕ

25 декабря 2014 г.             № 68

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

вания «Верхнекетский район» на 2014 год»

На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 23 Устава муниципального образования
«Верхнекетский район», статьи 3 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Верхнекетский район», утвержденного
решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2014 № 06, рассмот-
рев представленные Администрацией Верхнекетского района мате-
риалы о внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района
от 26.12.2013 № 96 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» на 2014 год» (в редакции решения Думы
Верхнекетского района от 28.04.2014 № 16, от 24.06.2014 № 28, от
12.08.2014 № 37, от 23.10.2014 № 53, от 20.11.2014 № 54), 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» (в редакции решения Думы Верхнекетского
района от 28.04.2014 № 16, от 24.06.2014 № 28, от 12.08.2014 № 37,
от 23.10.2014 № 53, от 20.11.2014 № 54) 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 771 306,6
2) тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в

сумме 106 738,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
664 568,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 795 796,2
тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 24 489,6
тыс. рублей.»;

2) подпункт 9 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«9) распределение бюджетных ассигнований по объектам капи-

тального строительства муниципальной собственности и объектам
недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную собст-
венность, финансируемым за счет средств федерального, областного
и местного бюджетов на 2014 год согласно приложению 10 к настоя-
щему решению»;

3) в части третьей статьи 6 слова «в сумме 39 500,3 тыс. руб-
лей» заменить словами «в сумме 38 173,8 тыс. рублей»;

4) в части четвертой статьи 6 слова «в сумме 8 253,5 тыс. руб-
лей» заменить словами «в сумме 8 130,1 тыс. рублей»;

5) в части первой статьи 9 слова «в сумме 163 076,9 тыс. руб-
лей» заменить словами «в сумме 170 660,2 тыс. рублей»;

6) часть первую статьи 15 исключить;
7) часть вторую статьи 15 считать частью первой;
8)  в статье 20 слова «в сумме 2 773,3 тыс. рублей» заменить

словами «в сумме 2 773,2 тыс. рублей».
2. Приложения 2, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18 к решению Думы

Верхнекетского района от 26.12.2013 № 96 «О местном бюджете му-
ниципального образования «Верхнекетский район» на 2014 год» из-
ложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 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 25.12.2014 №68
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-
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ления и иными организациями Верхнекетского района

Коды бюджетной классифи-
кации РФ

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 компенсациии 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)

901 202 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
бюджетов

901 202 02077 05
0000 151

Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы с перспективой до 2020года (реализация
капитальных вложений в станционную котельную мощьностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр)

901 202 02999 05
0000 151

Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы с перспективой до 2020года (реализация
капитальных вложений в станционную котельную мощьностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр)

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 02999 05
0000 151 Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в отопительный период на 2014 год

901 202 02999 05
0000 151

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы "Повышение уровня пенсионного обеспечения работ-
ников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 го-
дов"

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
бюджетам поселений

901 202 04014 05
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

901 202 04999 05
0000 151

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Томской области

901 202 04999 05
0000 151

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской области по ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (аварийно-восстановительные работы участка
км.32,0-км.32,05 автомобильной дороги п.Макзыр-п.Лисица)

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 го-
дах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; труженников тыла воен-
ных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; вдов погибших (умерших)участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов , не вступив-
ших в повторный брак

901 208 05000 05
0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы

902 Администрация Верхнекетского района

902 116 23051 05
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граждан-
ской 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 бюд-
жеты муниципальных районов

902 202 02009 05
0000 151

Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские(фермерские) хозяйства

902 202 02051 05
0000 151

Субсидия на реализацию федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий Томской
области до 2020 года" (улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов)

902 202 02051 05
0000 151

Субсидия на реализацию федеральной целевой программы "Жилище на 2011-2015 годы" (подпрограмма "Обес-
печение жильем молодых семей)

902 202 02077 05
0000 151

Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образова-
ний в рамках реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Томской облас-
ти на 2011-2015 годы"

902 202 02085 05
0000 151

Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживаю-
щих в сельской местности

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 террито-
рии г.Томска, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муници-
пального образования "Городской округ-закрытое административно-территориальное образование Северск Том-
ской области", муниципального образования "Томский район"

902 202 02999 05
0000 151

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

902 202 02999 05
0000 151

Субсидия на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов

902 202 02999 05
0000 151

Субсидия на софинансирование реализации проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в
рамках реализации государственной программы "Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы"

902 202 02999 05
0000 151

Субсидия на разработку проекта планировки территорий, подлежащих предоставлению под строительство жилья
экономического класса в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие малоэтажного строительства в Том-
ской области на 2013-2017 годы"
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902 202 02999 05
0000 151

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы "Повышение уровня пенсионного обеспечения работ-
ников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 го-
дов"

902 202 02999 05
0000 151

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Томской об-
ласти на 2011-2015 годы"

902 202 02999 05
0000 151

Сусидия на разработку проектно-сметной документации капитальных вложений в объекты муниципальной собст-
венности в рамках государственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до
2020 года"

902 202 03007 05
0000 151

Субвенция на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации

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
получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей

902 202 03024 05
0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на 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

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 иско-
паемых

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
поддержке сельскохозяйственного производства (на осуществление управленческих функций органами местного
самоуправления)

902 202 03024 05
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на развитие личных подсобных хо-
зяйств

902 202 03024 05
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйст-
вам 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
поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на финансирование искусственного
осеменения коров)

902 202 03024 05
0000 151

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

902 202 03115 05
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, сред-
несрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

902 202 04041 05
0000 151

Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Рос-
сийской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения ин-
формационных технологий и оцифровки

905 Управление образования Администрации Верхнекетского района района
905 202 02077 05

0000 151
Сусидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках госу-
дарственной 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
системы отдыха и оздоровления детей Томской области на 2014-2019 годы"

905 202 02999 05
0000 151

Субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в сфере об-
разования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных
организаций дополнительного образования

905 202 02999 05
0000 151

Субсидия на приобретение автотранспортных средств для перевозки обучающихся в муниципальных организаци-
ях дополнительного образования

905 202 02999 05
0000 151

Субсидия на приобретение автобуса для обеспечения организации подвоза обучающихся в муниципальных обра-
зовательных организациях

905 202 02999 05
0000 151 Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования

905 202 02999 05
0000 151

Субсидия на обучение работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образо-
вания

905 202 02999 05
0000 151

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы "Повышение уровня пенсионного обеспечения работ-
ников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 го-
дов"

905 202 02999 05
0000 151

Субсидия на создание условий в муниципальных организациях дополнительного образования в рамках государ-
ственной программы "Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014-2020 годы"

905 202 03020 05
0000 151

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

905 202 03119 05
0000 151

Субвенция на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

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 обра-
зовательных 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, соз-
данных в дошкольных общеобразовательных организациях и образовательных организациях, родителям (закон-
ным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного об-
разования в форме семейного образования

905 202 03024 05
0000 151

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

905 202 03024 05
0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству

905 202 03024 05
0000 151

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

905 202 03024 05
0000 151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким
инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения 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 выпукников 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 бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

905 202 03024 05
0000 151

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

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 "Дет-
ство 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

905 202 04999 05
0000 151

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

905 202 04999 05
0000 151

Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым
учителям муниципальных образовательных организаций Томской области

905 202 04999 05
0000 151

Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области лучшим
учителям муниципальных образовательных организаций Томской области

905 202 04999 05
0000 151

Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте")
, в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций

905 202 04999 05
0000 151

Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте")
, в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных
организаций

905 202 04999 05
0000 151

Иные межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых
работ в муниципальных образовательных организациях

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
района

915 111 05013 05
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 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 заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков*

915 111 05025 05
0000 120

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

915 111 05035 05
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муници-
пальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

915 111 07015 05
0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей му-
ниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

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 исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятияй, 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 исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятияй, 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 муници-
пальных 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 муници-
пальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

915 114 06013 05
0000 430

Доходы от продажи земельных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов

915 114 06013 10
0000 430

Доходы от продажи земельных земельных участков, государственная собственность на которые не 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)

915 202 02999 05
0000 151

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы "Повышение уровня пенсионного обеспечения работ-
ников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 го-
дов"
Иные доходы бюджета муниципального образования "Верхнекетский район", администрирование которых

может осуществляться главными администраторами доходов местного бюджета в пределах их компетенции
1 13 01995 05 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
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0000 130
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 граждан-
ской 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 вы-
ступают 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 бюд-
жеты 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, субвен-
ций 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 25.12.2014 №68
Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96

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

Код бюджетной
классификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
ДОХОДЫ

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 80 000,0
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 80 000,0

в том числе:
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности (55,81%) 62 516,4

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 12 654,8
10501000010000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3 034,0
10502000000000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 608,2
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 12,6
10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 910,0
10803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-

ключением Верховного Суда Российской Федерации) 910,0

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 287,7

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

764,0

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)

503,0

11107015050000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся от уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 20,7

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 303,0
11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 303,0
11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 367,6
11302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 367,6
11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 532,5

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

1 499,3

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

0,0

1140601305000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов 947,2

1140601310000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений 86,0

1160000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 528,4
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 106 738,0

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 664 568,6
ВСЕГО ДОХОДОВ: 771 306,6

Приложение 3 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №68
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-
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тов поселений на 2014 год

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 664 568,6
ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 146 554,4

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 36 749,3
СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 185 292,4

20202009050000151 Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства 393,5

20202051050000151
Субсидия на реализацию федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года" (улучшение жилищных условий граждан в том числе молодых семей
и молодых специалистов)

0,0

20202051050000151 Субсидия на реализацию федеральной целевой программы "Жилище на 2011-2015 годы" (подпрограмма
"Обеспечение жильем молодых семей") 327,2

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

7 152,6

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

20202077050000151 Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы с перспективой до 2020 года" 24 851,0

20202085050000151 Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в сельской ме-
стности 1 771,0

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) 1 014,5

20202999050000151

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

85,0

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

14 848,3

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

9 305,9

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
Сусидия на разработку проектно-сметной документации капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности в рамках государственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области
до 2020 года"

677,3

20202999050000151 Субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования 621,8
20202999050000151 Субсидия на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе моло-

дых семей и молодых специалистов из областного бюджета 2 083,7

20202999050000151 Субсидия на софинансирование реализации проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в
рамках реализации государственной программы "Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы" 338,7

20202999050000151 Субсидия на приобретение автотранспортных средств для перевозки обучающихся в муниципальных органи-
зациях дополнительного образования 1 600,0

20202999050000151 Субсидия на обучение работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного об-
разования 284,4

20202999050000151 Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в отопительный период на 2014
год 2 284,8

20202999050000151
Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы "Повышение уровня пенсионного обеспечения ра-
ботников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-
2023 годов"

640,9

20202999050000151 Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Томской
области на 2011-2015 годы" 235,4

20202999050000151
Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы с перспективой до 2020 года" (ка-
питальный ремонт оборудования котельной ПМК в р.п. Белый Яр)

6 427,2

20202999050000151
Субсидия на создание условий в муниципальных организациях дополнительного образования в рамках госу-
дарственной программы "Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014-2020
годы"

214,7

20202999050000151 Субсидия на приобретение автобуса для обеспечения организации подвоза обучающихся в муниципальных
образовательных организациях 755,0
СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 294 832,8

20203007050000151 Субвенция на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации 0,9

20203015050000151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты 1 029,5

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

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

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

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

20203024050000151 Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право 50,9
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на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностей

20203024050000151
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевоз-
ки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном
сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципаль-
ным 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 муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях

188 694,0

20203024050000151 Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес -
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 38 057,1

20203024050000151 Субвенция на осуществление государственных полномочий по выплате доплат к ежемесячному денежному
вознаграждению 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 огра-
ниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программвм, питанием, одеж-
дой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностям
здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразовым пита-
нием

3 998,4

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 ис-
копаемых

1,3

20203024050000151

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

1 501,1

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сель-
скохозяйственного производства 830,5
в том числе: 0,0

20203024050000151  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 467,0
20203024050000151  - на предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств 165,9
20203024050000151  - на предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимате-

лям, на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования 0,0
20203024050000151  - на предоставление субсидий на финансирование искусственного осеменения коров 2,6
20203024050000151  - на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным

и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 13,0

20203115050000151  - на предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования из федерального бюджета 182,0

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 став-
ке (должностному окладу) педагогическим работникам и работникам муниципальных образовательных органи-
заций

344,0

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 мето-
дической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных
образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие
консультационных центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обес-
печивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

306,4

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 про-
граммы "Детство под защитой на 2014-2019 годы"

2 742,0

20203119050000151 Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1 142,9

20203027050000151

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной вы-
платы денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившхся под опекой (попечи-
тельством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях

8 685,0

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

26 844,4

 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 37 708,8

20204041050000151
Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек
Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки

110,9

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

1 465,0

20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым
учителям муниципальных общеобразовательных организаций Томской области 579,0

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
последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тру-
жеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов, не вступивших в повторный брак

200,0

20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Админи-
страции Томской области (укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений) 383,9

20204999050000151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Админи- 1 175,0
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страции Томской области (проведение мероприятий по подготовке к празнованию 70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)

20204999050000151
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской области по ликвидации по-
следствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (аварийно-восстановительные работы участка
км.32,0-км.32,05 автомобильной дороги п.Макзыр-п.Лисица)

813,0

20204999050000151
Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной кар-
те") , в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций

7 686,0

20204999050000151
Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной кар-
те") , в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных орга-
низаций

15 697,0

20204999050000151 Межбюджетные трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых ра-
бот в муниципальных образовательных организациях 8 724,1
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 3 752,6

20204014050000151 Межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий поселений 3 752,6
в том числе в разрезе поселений:

20204014050000151 Белоярское городское поселение 1 550,2
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

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТА-
МИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ , ПРОШЛЫХ ЛЕТ

209,6

21805010050000151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 209,6
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -3 782,0

21905000050000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из муниципальных бюджетов -3 782,0

Приложение 4 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №68
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 20 718,5
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" кредитами кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации 0,0

Получение кредитов 0,0
Погашение кредитов 0,0

3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" в валюте Росстий-
ской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области 3 771,1

Получение бюджетных кредитов 4 971,1
Погашение бюджетных кредитов -1 200,0

4. Возврат средств в счет исполненных Муниципальным образованием "Верхнекетский район" муниципальных гарантий МО
"Верхнекетский район" в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий МО "Верхнекетский район" ведет к
возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требований
бенефициара к принципалу
5. Объем средств, направляемых на исполнение муниципальных гарантий МО "Верхнекетский район" в валюте Российской
Федерации, в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий МО "Верхнекетский район" ведет к возникнове-
нию права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требований бенефи-
циара к принципалу

Итого 24 489,6

Приложение 5 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №68
Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96

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

местного бюджетов на 2014 год
тыс.рублей

Коды бюджетной
классификации в том числе

№ п/п Наименование
РзПр Цср Вр

Сумма
за счет
средств
феде-

рального
бюджета

за счет
средств

областно-
го бюдже-

та

за счет
средств
местно-
го бюд-

жета
ИТОГО 97831,7 0,0 63419,1 34412,6

Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности
Всего по разделу 1 76411,0 0,0 63419,1 12991,9

  из них по разделам
1.1. Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 30331,2 0 25278,8 5052,4

  из них
1.1.1. Коммунальное хозяйство 0502 30331,2 0,0 25278,8 5052,4

  из них:
1.1.1.1

.
Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.
Белый Яр Верхнекетского района Томской области 0502 29903,4 0,0 24851,0 5052,4
в том числе:
Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности на территории Томской области на 2010-2012 го-
ды с перспективой до 2020 года"

0502 5220602 540 24851,0 24851,0

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 0502 7951205 540 5052,4 5052,4
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2020 года"
1.1.1.2

.
Строительство угольной котельной мощностью 3,2 МВт и тепловой
сети по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской
области

0502 427,8 0,0 427,8 0,0

в том числе:
Государственная программа "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Томской области в 2013 - 2017 годах" 0502 5221500 540 427,8 427,8

1.2. Образование 0700 31988,2 0,0 30987,7 1000,5
из них:

1.2.1. Общее образование 0702 31988,2 0,0 30987,7 1000,5
из них:

1.2.1.1
.

Строительство объекта "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест
и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской облас-
ти"

0702 31988,2 0,0 30987,7 1000,5

  из них
Государственная программа "Устойчивое развитие сельских территорий
Томской области до 2020 года" 0702 5220319 465 30987,7 30987,7
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального
образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 го-
ды" 0702 7950201 465 1000,5 1000,5

1.3. Физическая культура и спорт 1100 14091,6 0,0 7152,6 6939,0
из них:

1.3.1. Физическая культура 1101 5573,9 0,0 0,0 5573,9
1.3.1.1

.
Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс
с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый Яр"

1101 5573,9 0,0 0,0 5573,9

из них:
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 1101 7950308 465 5573,9 5573,9

1.3.2. Массовый спорт 1102 8517,7 0,0 7152,6 1365,1
1.3.2.1

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

1102 8517,7 0,0 7152,6 1365,1

  из них
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в
Томской области на 2011-2015 годы" 1102 5220806 465 7152,6 7152,6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в
Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 1102 7950301 465 1365,1 1365,1

Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность
Всего по разделу 2 21420,7 0,0 0,0 21420,7

  из них по разделам
2.1. Общегосударственные вопросы 0100 21420,7 0,0 0 21420,7

  из них
2.1.1. Другие общегосударственные вопросы 0113 21420,7 0,0 0,0 21420,7

  из них:
2.1.1.1

.
Приобретение для муниципальных нужд нежилого одноэтажного
здания "Административно- общественный центр в п. Центральный
Верхнекетского района Томской области"

0113 21420,7 0,0 0,0 21420,7

  в том числе:
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального
образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 го-
ды" 0113 7950216 540 21420,7 21420,7

Приложение 6 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №68
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 2536,3
в том числе
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 7950101 475,3
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 7950102 124,6
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 14,3
Софинансирование по разработке проектно-сметной документации на строительство музея в р.п. Белый Яр 7950106 1000,0
Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 7950109 798,1
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 7950200 28519,7
в том числе
Строительство объекта "Школа на 400 мест, детский сад на 75 мест и котельная в р.п. Белый Яр Верхнекетского района
Томской области" 7950201 1000,5
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 7950203 660,2
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 7950204 54,5
Приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации
Томской области 7950205 796,0
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекет-
ская районная больница" 7950206 524,9
Проведение капитального ремонта столовой в МБОУ "Степановская СОШ" 7950207 780,0
Софинансирование приобретения двух автомобилей "Газель" для организаций дополнительного образования 7950208 161,2
Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания МБОУ  "БСШ № 1" 7950209 1000,0
Проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Верхнекетского района 7950210 782,2
Установка тахографов и системы ГЛОНАСС на школьные автобусы 7950211 254,0
Капитальный ремонт системы теплоснабжения МАОУ ДОД "Детская школа искусств", Верхнекетский район, р.п.Белый Яр,
ул. Котовского 1, строение 1, помещение у-2 7950213 728,2
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания МАОУ ДОД "ДШИ" 7950215 71,8
Приобретение для муниципальных нужд нежилого одноэтажного здания "Административно- общественный центр в п. Цен- 7950216 21420,7
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тральный Верхнекетского района Томской области"
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015 годы" 7950300 8832,9
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 1365,1
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 90,0
Софинансирование строительства объекта "Физкультурно- оздоровительный комплекс с бассейном (модмфикация) по ад-
ресу : Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 7950308 5573,8
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 591,3
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекетский
район" на 2011 - 2015 годы" 7950600 390,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района
Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 7950700 1632,4
в том числе
Приобретение и установка приборов учета водоснабжения в муниципальном жилье в р.п. Белый Яр 7950702 61,4
Приобретение приборов учета тепловой энергии в здание ДЮСШ и спортивного комплекса в р.п. Белый Яр 7950704 199,9
Проектирование воздушной кабельной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ" 7950707 28,5
Монтаж воздушной кабельной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ" 7950708 370,0
Разработка проекта на капитальный ремонт (модернизацию) оборудования котельной ПМК в р.п. Белый Яр по ул. Чкало-
ва, 99а 7950709 299,2
Проведение обследования дымовых труб на котельных Верхнекетского района 7950710 329,3
Софинансирование капитального ремонта котла котельной ПМК в р.п. Белый Яр по ул. Чкалова, 99а 7950711 338,3
Замена деревянных оконных блоков на пластиковые в МБОУ "Степановская СОШ" 7950712 5,8
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 7950800 549,0
в том числе
 Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан 7950801 200,0
Софинансирование ремонта памятника воинам- верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ 7950802 25,0
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 15,1
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" 7951200 8164,7
в том числе
Разработка схем водоснабжения и водоотведения с учётом перспективной застройки р.п. Белый Яр 7951201 222,4
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-
кетского района Томской области 7951203 99,7
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951204 1859,4
Софинансирование строительства станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района
Томской области 7951205 5052,4
Софинансирование мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период - ка-
питальный ремонт тепловых и водопроводных сетей р.п. Белый Яр, ул. Кирова, ул. Октябрьская, ул. Космонавтов, ул. Со-
ветская

7951206 603,3

Внесение изменений в рабочий проект объекта капитального строительства: "Угольная котельная мощностью 3,2 МВт по
ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области" 7951207 120,0
Осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт
в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 7951208 32,3
Осуществление строительного контроля капитального ремонта тепловых и водопроводных сетей р.п. Белый Яр, ул. Киро-
ва, ул. Октябрьская, ул. Космонавтов, ул. Советская 7951209 79,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 7951300 413,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2012 - 2014 годы" 7951400 200,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 7951500 222,8
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района на 2014 - 2017 годы" 7951600 507,5
в том числе
Разработка проекта планировки береговой линии р. Кеть и пер. Фонтанный в р.п. Белый Яр 7951601 350,0
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию детского и молодежного туризма 7951602 7,5

ИТОГО 52889,7

Приложение 7 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №68
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 77 966,6
в том числе
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований 0103 1 865,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 32 032,2
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Судебная система 0105 0,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 0106 8 407,0
Резервные фонды 0111 2 773,2
Другие общегосударственные вопросы 0113 32 888,1
Национальная оборона 0200 1 029,5
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 029,5
Национальная экономика 0400 12 873,5
в том числе
Общеэкономические вопросы 0401 128,5
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 421,8
Водное хозяйство 0406 480,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 8 430,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 412,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 126 432,7
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 4 839,2
Коммунальное хозяйство 0502 121 568,5
Благоустройство 0503 25,0
Образование 0700 425 856,8
в том числе
Дошкольное образование 0701 68 185,4
Общее образование 0702 336 254,6
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 3 271,2
Другие вопросы в области образования 0709 18 145,6
Культура, кинематография 0800 52 976,1
в том числе
Культура 0801 49 950,4
Другие вопросы в области культуры 0804 3 025,7
Здравоохранение 0900 524,9
в том числе
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 524,9
Социальная политика 1000 47 093,3
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 6 768,9
Охрана семьи и детства 1004 40 268,8
Другие вопросы в области социальной политики 1006 55,6
Физическая культура и спорт 1100 18 198,3
в том числе
Физическая культура 1101 9 505,6
Массовый спорт 1102 8 692,7
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 202,2
в том числе
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 202,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 1400 32 642,3
в том числе
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 1401 13 927,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 18 715,0

ИТОГО 795 796,2

Приложение 8 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №68
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 Ве
д

РзП
р ЦСР ВР

 План на
2014 год,
тыс. руб.

В С Е Г О 795 796,2
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901 196 082,4
Общегосударственные вопросы 901 0100 31 746,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 901 0104 43,0
Государственные программы 901 0104 5220000 43,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы,
государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023 годов" 901 0104 5221300 43,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0104 5221300 540 43,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 901 0106 7 135,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 901 0106 0020000 7 131,7
Центральный аппарат 901 0106 0020400 7 131,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020430 7 131,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 901 0106 0020430 121 6 726,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 901 0106 0020430 122 95,9
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0106 0020430 242 101,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020430 244 207,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0020430 852 0,2
Государственные программы 901 0106 5220000 4,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы,
государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023 годов" 901 0106 5221300 4,0
Иные выплаты населению 901 0106 5221300 360 4,0
Резервные фонды 901 0111 2 773,2
Резервные фонды 901 0111 0700000 2 773,2
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Резервные фонды местных администраций 901 0111 0700500 2 773,2
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0700501 1 785,7
Резервные средства 901 0111 0700501 870 1 785,7
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий 901 0111 0700502 987,5
Резервные средства 901 0111 0700502 870 987,5
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 21 795,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 0113 0920000 354,3
Выполнение других обязательств государства 901 0113 0920300 354,3
Расходы на поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0920301 354,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 0113 0920301 242 326,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0920301 244 27,5
Муниципальные программы 901 0113 7950000 21 440,7
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 901 0113 7950200 21 420,7
Приобретение для муниципальных нужд нежилого одноэтажного здания "Административно- общественный
центр в п. Центральный Верхнекетского района Томской области" 901 0113 7950216 21 420,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950216 540 21 420,7
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 го-
ды" 901 0113 7950800 20,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950800 540 20,0
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 3 373,0
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 462,6
Муниципальные программы 901 0405 7950000 462,6
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района
на 2013 - 2015 годы" 901 0405 7950500 462,6
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500 540 462,6
Водное хозяйство 901 0406 480,8
Государственные программы 901 0406 5220000 480,8
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области в 2013
- 2020 годах" 901 0406 5220900 480,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0406 5220900 540 480,8
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 соот-
ветствии 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 субси-
дии 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 осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

901 0409 3150222 1 629,0

Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150222 540 1 629,0
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
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 37,6
Муниципальные программы 901 0412 7950000 37,6
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образова-
нии "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 901 0412 7951300 37,6
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7951300 540 37,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 122 674,4
Жилищное хозяйство 901 0501 1 080,9
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 998,1
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" 901 0501 7950100 798,1
Технологическое присоединение для электроснабжения микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр 901 0501 7950109 798,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7950109 540 798,1
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхне-
кетский район" на 2012 - 2014 годы" 901 0501 7951400 200,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400 540 200,0
Коммунальное хозяйство 901 0502 121 568,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500 5 423,8
Содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 901 0502 3910501 452,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910501 540 452,7
Возмещение затрат по организации теплоснабжения энергоснабжающими организациями, использующими в
качестве топлива уголь 901 0502 3910505 4 971,1
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 3910505 540 4 971,1
Государственные программы 901 0502 5220000 33 990,8
Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
Томской области на 2010-2012годы с перспективой до 2020 года" 901 0502 5220600 31 278,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 5220600 540 6 427,2
Реализация капитальных вложений в станционную котельную мощьностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхне- 901 0502 5220602 24 851,0
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кетского района Томской области
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 5220602 540 24 851,0
Государственная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013-2017 го-
дах" 901 0502 5221500 2 712,6
Государственная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013-2017 го-
дах" 901 0502 5221500 427,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 5221500 540 427,8
Мероприятия по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 901 0502 5221501 2 284,8
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 5221501 540 2 284,8
Ведомственные целевые программы Томской области 901 0502 6220000 72 961,0
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 9 192,9
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 1 028,2
Приобретение и установка приборов учета водоснабжения в муниципальном жилье в р.п. Белый Яр 901 0502 7950702 61,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950702 540 61,4
Разработка проекта на капитальный ремонт (модернизацию) оборудования котельной ПМК в р.п. Белый Яр,
ул. Чкалова, 99 901 0502 7950709 299,2
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950709 540 299,2
Проведение обследования дымовых труб на котельных Верхнекетского района 901 0502 7950710 329,3
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950710 540 329,3
Софинансирование капитального ремонта котла котельной ПМК в р.п. Белый Яр по ул. Чкалова, 99а 901 0502 7950711 338,3
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950711 540 338,3
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период
до 2017 года с перспективой до 2020 года" 901 0502 7951200 8 164,7
Разработка схем водоснабжения и водоотведения с учётом перспективной застройки р.п. Белый Яр 901 0502 7951201 222,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951201 540 222,4
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. Сай-
га Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951203 99,7
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951203 540 99,7
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 901 0502 7951204 1 859,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951204 540 1 859,4
Софинансирование строительства станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области 901 0502 7951205 5 052,4
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951205 540 5 052,4
Софинансирование мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный
период - капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей р.п. Белый Яр, ул. Кирова, ул. Октябрьская,
ул. Космонавтов, ул. Советская

901 0502 7951206 603,3

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951206 540 603,3
Внесение изменений в рабочий проект объекта капитального строительства: "Угольная котельная мощностью
3,2 МВт по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области" 901 0502 7951207 120,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951207 540 120,0
Осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Строительство станционной котельной мощно-
стью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 901 0502 7951208 32,3
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951208 540 32,3
Осуществление строительного контроля капитального ремонта тепловых и водопроводных сетей р.п. Белый
Яр, ул. Кирова, ул. Октябрьская, ул. Космонавтов, ул. Советская 901 0502 7951209 79,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7951209 540 79,0
Благоустройство 901 0503 25,0
Муниципальные программы 901 0503 7950000 25,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 го-
ды" 901 0503 7950800 25,0
Софинансирование ремонта памятника воинам- верхнекетцам, погибшим в годы ВОВ 901 0503 7950802 25,0
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 7950802 540 25,0
Образование 901 0700 101,5
Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707 101,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 0707 6950000 101,5
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 901 0707 6950200 101,5
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 6950200 540 101,5
Социальная политика 901 1000 4 312,6
Социальное обеспечение населения 901 1003 454,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 901 1003 5200000 200,0
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в каче-
стве 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: участ-
ников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, на-
гражденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей;
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в по-
вторный брак

901 1003 5205800 200,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1003 5205800 540 200,0
Муниципальные программы 901 1003 7950000 254,5
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 901 1003 7950200 54,5
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет 901 1003 7950204 54,5
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950204 540 54,5
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 го-
ды" 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 3 858,1
Государственная программа Российской федерации "Социальная поддержка граждан" 901 1004 0300000 1 142,9
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" 901 1004 0330000 1 142,9
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 901 1004 0335082 1 142,9
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их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Иные межбюджетные трансферты 901 1004 0335082 540 1 142,9
Государственные программы 901 1004 5220000 2 715,2
Государственная программа "Детство под защитой на 2014 - 2019 годы" 901 1004 5223300 2 715,2
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 901 1004 5223301 2 715,2
Иные межбюджетные трансферты 901 1004 5223301 540 2 715,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300 202,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301 202,2
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000 202,2
Процентные платежи по муниципальному долгу 901 1301 0650300 202,2
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300 730 202,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 901 1400 32 642,3
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 дотаций
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 18 715,0
Резервные фонды 901 1403 0700000 2 097,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 901 1403 0700400 2 097,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Томской области на укрепление материально-технической базы 901 1403 0700401 76,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700401 540 76,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Томской области на проведение мероприятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

901 1403 0700402 1 175,0

Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700402 540 1 175,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Томской области по распоряжению №221-р-в от 29.08.2014г. 901 1403 0700403 33,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700403 540 33,0
Межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской области по ликвидации последст-
вий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций по распоряжению №587-р-а от 01.09.2014г. 901 1403 0700404 813,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0700404 540 813,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000 16 618,0
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и обеспечение
сбалансированности расходов доходам поселений Верхнекетского района" 901 1403 6951300 16 618,0
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 901 1403 6951302 16 618,0
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951302 540 16 618,0
Администрация Верхнекетского района 902 146 740,3
Общегосударственные вопросы 902 0100 37 561,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104 31 989,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 902 0104 0020000 30 857,7
Центральный аппарат 902 0104 0020400 29 391,0
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 1,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020401 244 0,2
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в Томской области 902 0104 0020402 702,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0020402 121 539,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020402 122 0,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 0020402 242 2,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020402 244 160,1
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение
социальных выплат в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 902 0104 0020406 50,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0020406 121 33,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020406 244 17,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020430 24 047,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0020430 121 19 194,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020430 122 398,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 0020430 242 725,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020430 244 3 717,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020430 852 12,0
Осуществление переданных полномочий поселений 902 0104 0020431 3 396,7
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 244 302,9
Информирование населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления 902 0104 0020432 1 193,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020432 244 1 193,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 902 0104 0020800 1 466,7
Выполнение функций Главы местной администрации за счет средств местного бюджета 902 0104 0020830 1 466,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0104 0020830 121 1 456,7
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 0020830 122 10,0
Государственные программы 902 0104 5220000 121,5
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы,
государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023 годов" 902 0104 5221300 121,5
Иные выплаты населению 902 0104 5221300 360 121,5
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0104 6220000 1 010,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями
Томской области" 902 0104 6224700 198,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию 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 121 104,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 6224743 244 94,0
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных
государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами
общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного
транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

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 15,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 6224940 244 11,6
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 902 0104 6225200 785,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий
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 121 593,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0104 6225240 122 2,1
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0104 6225240 242 11,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 6225240 244 177,7
Судебная система 902 0105 0,9
Государственная судебня власть 902 0105 9000000 0,9
Реализация функций 902 0105 9090000 0,9
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 0105 9095120 0,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9095120 244 0,9
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 5 571,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 902 0113 0029900 4 208,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюдже-
та 902 0113 0029901 4 208,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0113 0029901 121 1 149,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0113 0029901 621 3 059,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 902 0113 0920000 737,9
Выполнение других обязательств государства 902 0113 0920300 737,9
Выполнение других обязательств государства 902 0113 0920300 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0920300 244 0,0
Субсидии Некоммерческой организации «Фонд привлечения инвестиций в Верхнекетский район» на осущест-
вление уставной деятельности 902 0113 0920302 737,9
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0113 0920302 630 737,9
Государственные программы 902 0113 5220000 28,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы,
государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023 годов" 902 0113 5221300 28,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0113 5221300 622 28,0
Муниципальные программы 902 0113 7950000 596,9
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0113 7950200 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200 244 50,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 го-
ды" 902 0113 7950800 304,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950800 244 304,0
Муниципальная программа "Противодейтсвие 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 15,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100 244 15,1
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 902 0113 7951500 222,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951500 244 222,8
Национальная экономика 902 0400 3 323,7
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 87,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0020403 244 41,4
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 959,2
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 182,0
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 2540000 182,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным креди-
там, взятым малыми формами хозяйствования 902 0405 2545055 182,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0405 2545055 810 182,0
Государственные программы 902 0405 5220000 648,5
Государственная программа "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013 - 902 0405 5222100 648,5
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2020 годы"
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
(финансирование искусственного осеменения коров в личных подсобных хозяйств) 902 0405 5222116 2,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 5222116 244 2,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
(предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и крат-
косрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)

902 0405 5222122 13,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0405 5222122 810 13,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
(предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств) 902 0405 5222123 165,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0405 5222123 810 165,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства,
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 121 300,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 902 0405 5222134 122 3,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 902 0405 5222134 242 2,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 5222134 244 161,6
Муниципальные программы 902 0405 7950000 128,7
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района
на 2013 - 2015 годы" 902 0405 7950500 128,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500 244 26,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0405 7950500 810 102,1
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412 2 236,0
Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" 902 0412 1500000 1 187,8
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" 902 0412 1520000 1 187,8
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства 902 0412 1525064 1 187,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 902 0412 1525064 810 1 187,8
Государственные программы 902 0412 5220000 393,5
Государственная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на пери-
од 2011-2014 годы" 902 0412 5221000 393,5
Софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки
предпринимательства 902 0412 5221010 350,4
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 5221010 630 350,4
Субсидии на софинансирование расходов по поддержке муниципальных программ развития субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 902 0412 5221012 43,1
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 5221012 630 43,1
Муниципальные программы 902 0412 7950000 654,7
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образова-
нии "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 902 0412 7951300 304,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300 244 24,7
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 7951300 630 280,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района на 2014 - 2017 годы" 902 0412 7951600 350,0
Разработка проекта планировки береговой линии р. Кеть и пер. Фонтанный в р.п. Белый Яр 902 0412 7951601 350,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0412 7951601 622 350,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500 3 758,3
Жилищное хозяйство 902 0501 3 758,3
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 эконо-
мического 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 138,3
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" 902 0501 7950100 138,3
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. Бе-
лый Яр 902 0501 7950104 14,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0501 7950104 622 14,3
Образование 902 0700 24 083,0
Общее образование 902 0702 23 521,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 902 0702 4230000 3 149,9
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 3 149,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 4231000 622 3 149,9
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0702 6220000 179,3
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в рамках национальной об-
разовательной инициативы "Наша новая школа" 902 0702 6223900 179,3
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должност-
ному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 902 0702 6223957 7,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 6223957 622 7,8
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 902 0702 6223963 171,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 6223963 622 171,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0702 6950000 18 992,6
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 18 992,6
Обеспечение деятельности МОАУ ДОД "ДЮСШ А.Карпова" 902 0702 6951201 9 910,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0702 6951201 621 9 910,4
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном 902 0702 6951202 7 414,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада- 902 0702 6951202 621 7 414,0
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ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Содержание спортивного комплекса 902 0702 6951203 1 668,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0702 6951203 621 1 668,2
Муниципальные программы 902 0702 7950000 1 199,9
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
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 199,9
Приобретение приборов учета тепловой энергии в здание ДЮСШ и спортивного комплекса в р.п. Белый Яр 902 0702 7950704 199,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0702 7950704 622 199,9
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 507,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0707 6950000 507,3
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0707 6950200 507,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 902 0707 6950200 121 14,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 6950200 244 351,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0707 6950200 622 141,5
Другие вопросы в области образования 902 0709 54,0
Муниципальные программы 902 0709 7950000 54,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0709 7950200 54,0
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 902 0709 7950203 54,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0709 7950203 622 54,0
Культура, кинематография 902 0800 52 976,1
Культура 902 0801 49 950,4
Резервные фонды 902 0801 0700000 170,6
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 902 0801 0700400 170,6
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Томской области на укрепление материально-технической базы 902 0801 0700401 86,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 0700401 622 86,1
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Томской области по распоряжению №221-р-в от 29.08.2014г. 902 0801 0700403 84,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 0700403 622 84,5
 Государственная программа Российской Федерации
"Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы 902 0801 1100000 110,9
 Подпрограмма "Наследие" 902 0801 1110000 110,9
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библио-
течного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 902 0801 1115146 110,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 1115146 622 110,9
Государственные программы 902 0801 5220000 730,3
Государственная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 902 0801 5220300 677,3
Субсидии на разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства муниципаль-
ной собственности 902 0801 5220302 677,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 5220300 622 677,3
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы,
государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023 годов" 902 0801 5221300 53,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 5221300 622 53,0
Ведомственные целевые программы Томской области 902 0801 6220000 15 862,8
Ведомственная целевая программа "Проведение крупномасштабных мероприятий отрасли культуры, форми-
рование условий для создания и популяризации культурных ценностей" 902 0801 6223500 15 862,8
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 1 014,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6223541 622 1 014,5
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры,
направленные на повышение ее эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры
муниципальных учреждений культуры

902 0801 6223543 14 848,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6223543 622 14 848,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000 31 855,1
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 902 0801 6950200 75,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 6950200 622 75,8
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского рай-
она культурно-досуговых услуг" 902 0801 6950300 22 288,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950300 621 22 288,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского рай-
она музейных услуг" 902 0801 6950400 903,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950400 621 903,9
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района
библиотечных услуг" 902 0801 6950500 8 586,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0801 6950500 621 8 586,5
Муниципальные программы 902 0801 7950000 1 220,7
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 малого и среднего предпринимательства в муниципальном образова-
нии "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 902 0801 7951300 70,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7951300 622 70,7
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района на 2014 - 2017 годы" 902 0801 7951600 150,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0801 7951600 622 150,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 3 025,7
Государственные программы 902 0804 5220000 200,0
Государственная программа "Развитие культуры Томской области на 2013-2017 годы" 902 0804 5222400 200,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 0804 5222402 622 200,0



29 äåêàáðÿ 2014 ã.  ¹24 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 55

Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000 2 825,7
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского рай-
она культурно-досуговых услуг" 902 0804 6950300 2 825,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 902 0804 6950300 621 2 825,7
Здравоохранение 902 0900 524,9
Другие вопросы в области здравоохранения 902 0909 524,9
Муниципальные программы 902 0909 7950000 524,9
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 902 0909 7950200 524,9
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Верхнекетская районная больница" 902 0909 7950206 524,9
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 902 0909 7950206 313 524,9
Социальная политика 902 1000 6 314,4
Социальное обеспечение населения 902 1003 6 314,4
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации" 902 1003 0500000 881,6
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы 902 1003 0540000 881,6
Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 902 1003 0545020 881,6
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 0545020 322 881,6
Государственная программа Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" 902 1003 2500000 1 771,0
Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период
до 2020 года" 902 1003 2570000 1 771,0
Улучшение жилищных условий граждан проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов 902 1003 2575018 1 771,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 2575018 322 1 771,0
Государственные программы 902 1003 5220000 2 671,9
Государственная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 902 1003 5220300 2 083,7
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов 902 1003 5220323 2 083,7
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 5220323 322 2 083,7
Государственная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011-2015 годы" 902 1003 5220400 588,2
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 5220400 322 588,2
Муниципальные программы 902 1003 7950000 989,9
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года" 902 1003 7950100 599,9
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской ме-
стности 902 1003 7950101 475,3
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950101 322 475,3
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности 902 1003 7950102 124,6
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950102 322 124,6
Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2011 - 2015 годы" 902 1003 7950600 390,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 902 1003 7950600 322 390,0
Физическая культура и спорт 902 1100 18 198,3
Физическая культура 902 1101 9 505,6
Государственные программы 902 1101 5220000 12,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы,
государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023 годов" 902 1101 5221300 12,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 5221300 622 12,0
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 7 377,8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015
годы" 902 1101 7950300 7 377,8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015
годы" 902 1101 7950300 475,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300 244 350,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1101 7950300 622 124,3
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта "Физкультур-
но - оздоровительный комплекс с бассейном (модификация) по адресу: Томская область, Верхнекетский рай-
он, 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
Софинансирование строительства объекта: "Физкультурно - оздоровительный комплекс с бассейном (моди-
фикация) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр" 902 1101 7950308 5 573,9
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности автономным учреждениям 902 1101 7950308 465 5 573,9
Массовый спорт 902 1102 8 692,7
Государственные программы 902 1102 5220000 7 152,6
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2015 годы" 902 1102 5220800 7 152,6
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 7 152,6
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности автономным учреждениям 902 1102 5220806 465 7 152,6
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- 902 1102 6222642 85,0
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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"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 6222642 244 85,0
Муниципальные программы 902 1102 7950000 1 455,1
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 - 2015
годы" 902 1102 7950300 1 455,1
Реконструкция комплексной спортивной площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД
"Районная ДЮСШ А.Карпова", Томская область, Верхнекетский район 902 1102 7950301 1 365,1
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности автономным учреждениям 902 1102 7950301 465 1 365,1
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

902 1102 7950307 90,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 902 1102 7950307 622 90,0
 Дума Верхнекетского района 903 3 136,5
Общегосударственные вопросы 903 0100 3 136,5
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 746,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0103 0020430 746,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 903 0103 0020430 121 522,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 903 0103 0020430 122 0,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 0103 0020430 242 41,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020430 244 182,7
Председатель представительного органа муниципального образования 903 0103 0021100 1 118,3
Выполнение функций Председателя представительного органа муниципального образования за счет средств
местного бюджета 903 0103 0021130 1 118,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 903 0103 0021130 121 1 097,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 903 0103 0021130 122 21,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 903 0106 1 271,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 903 0106 0020000 1 271,3
Центральный аппарат 903 0106 0020400 1 271,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 0106 0020430 918,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 903 0106 0020430 121 870,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 903 0106 0020430 242 6,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0106 0020430 244 41,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 903 0106 0020430 852 0,1
Осуществление переданных полномочий поселений 903 0106 0020431 353,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 903 0106 0020431 121 352,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 903 0106 0020431 122 0,5
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905 438 277,3
Национальная экономика 905 0400 138,7
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412 138,7
Государственные программы 905 0412 5220000 138,7
Государственная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области на
2013-2017 годы" 905 0412 5222500 138,7
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 905 0412 5222501 138,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0412 5222501 612 93,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0412 5222501 622 45,0
Образование 905 0700 401 672,3
Дошкольное образование 905 0701 68 185,4
Государственные программы 905 0701 5220000 231,4
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы,
государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023 годов" 905 0701 5221300 102,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 5221300 622 102,0
Государственная программа "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской об-
ласти на 2013-2017 годы" 905 0701 5221800 129,4
Обучение работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования в
Томской области 905 0701 5221806 129,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 5221806 622 129,4
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0701 6220000 46 082,9
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг по
программам общего образования в областных государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях для детей до 18 лет"

905 0701 6223700 33,4

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 возможностями
здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразовым пи-
танием

905 0701 6223747 33,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6223747 622 33,4
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию системы дошкольного образования и форм пре-
доставления услуг для детей дошкольного возраста" 905 0701 6224000 46 049,5
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений

905 0701 6224043 7 686,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6224043 622 7 686,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению бесплатной методической, пси-
холого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образова-
тельных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консуль-

905 0701 6224046 306,4
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тационных центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечи-
вающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6224046 622 306,4
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 905 0701 6224047 38 057,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0701 6224047 621 35 273,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6224047 622 2 783,2
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000 21 861,1
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600 21 861,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0701 6950600 621 21 242,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0701 6950600 622 618,3
Муниципальные программы 905 0701 7950000 10,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Верх-
некетский 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 312 732,9
Резервные фонды 905 0702 0700000 104,3
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 905 0702 0700400 104,3
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Томской области на укрепление материально-технической базы 905 0702 0700401 32,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0700401 622 32,3
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Томской области по распоряжению №221-р-в от 29.08.2014г. 905 0702 0700403 51,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0700403 622 51,2
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Томской области на укрепление материально-технической базы по распоряжению №305-р-в от
30.10.2014г

905 0702 0700405 20,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 0700405 622 20,8
Государственная программа Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" 905 0702 3000000 250,2
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 905 0702 3010000 250,2
Реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти 905 0702 3015013 250,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 3015013 612 250,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 905 0702 4230000 6 156,0
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 6 156,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 4231000 622 6 156,0
Государственные программы 905 0702 5220000 33 926,6
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 "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы,
государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023 годов" 905 0702 5221300 214,2
Иные выплаты населению 905 0702 5221300 360 12,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 5221300 612 163,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 5221300 622 38,7
Государственная программа "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской об-
ласти на 2013-2017 годы" 905 0702 5221800 155,0
Обучение работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования в
Томской области 905 0702 5221806 155,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 5221806 612 130,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 5221806 622 25,0
Государственная программа "Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014 -
2020 года" 905 0702 5223700 2 569,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 5223700 622 214,7
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
Приобретение автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся в муниципальных
организациях дополнительного образования 905 0702 5223704 1 600,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 5223704 244 1 600,0
Ведомственные целевые программы Томской области 905 0702 6220000 222 286,6
Ведомственная целевая программа "Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг по
программам общего образования в областных государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях для детей до 18 лет"

905 0702 6223700 208 356,1

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 188 694,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 6223744 111 5 349,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 6223744 112 4,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0702 6223744 242 42,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6223744 244 956,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6223744 611 140 792,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223744 612 13 209,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6223744 621 25 931,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223744 622 2 395,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 905 0702 6223744 852 12,0
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 возможностями

905 0702 6223747 3 965,1
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здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразовым пи-
танием
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6223747 244 133,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223747 612 2 916,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223747 622 915,2
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных
образовательных организаций

905 0702 6223750 15 697,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 6223750 111 606,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223750 612 12 739,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223750 622 2 350,8
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 здо-
ровья

905 0702 6223848 1 465,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6223848 244 21,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223848 612 1 152,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223848 622 291,0
Ведомственная целевая программа "Модернизация системы общего образования в рамках национальной об-
разовательной инициативы "Наша новая школа" 905 0702 6223900 10 964,4
Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций
Томской области 905 0702 6223951 874,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6223951 340 202,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223951 612 576,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223951 622 96,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных общеобразова-
тельных учреждений Томской области 905 0702 6223952 579,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6223952 340 71,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223952 612 285,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223952 622 222,7
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 905 0702 6223953 8 724,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 6223953 111 190,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223953 612 7 286,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223953 622 1 246,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должност-
ному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 905 0702 6223957 336,2
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0702 6223957 111 97,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6223957 612 150,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223957 622 88,5
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 905 0702 6223963 450,3
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6223963 622 450,3
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 инвента-
рем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников
муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством)
или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся
(находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

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 45 272,5
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0702 6950600 12,5
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 6950600 112 12,5
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного процес-
са в общеобразовательных организациях" 905 0702 6950700 34 611,9
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0702 6950700 112 41,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6950700 244 3 675,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950700 611 26 389,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6950700 612 29,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950700 621 4 475,1
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного обра-
зования детей в МАОУ ДОД "ДШИ" И МАОУ ДОД "РДТЮ" 905 0702 6950900 9 828,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0702 6950900 621 9 764,6
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6950900 622 63,7
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000 819,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6951000 244 12,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 612 672,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 6951000 622 134,6
Муниципальные программы 905 0702 7950000 4 736,7
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0702 7950200 4 324,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950200 612 5,0
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 1 000,5
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности автономным учреждениям 905 0702 7950201 465 1 000,5
Приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные
организации Томской области 905 0702 7950205 796,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950205 244 796,0
Проведение капитального ремонта столовой в МБОУ "Степановская СОШ" 905 0702 7950207 780,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950207 612 780,0
Софинансирование приобретения двух автомобилей "Газель" для организаций дополнительного образования 905 0702 7950208 161,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950208 622 161,2
Проведение капитальных ремонтов образовательных организаций Верхнекетского района 905 0702 7950210 782,2
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950210 612 372,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950210 622 409,8
Капитальный ремонт системы теплоснабжения МАОУ ДОД "Детская школа искусств", Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр, ул. Котовского 1, строение 1, помещение у-2 905 0702 7950213 728,2
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950213 622 728,2
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям здания МАОУ ДОД "ДШИ" 905 0702 7950215 71,8
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950215 622 71,8
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского рай-
она Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" 905 0702 7950700 404,3
Проектирование воздушной кабельной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ" 905 0702 7950707 28,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950707 622 28,5
Монтаж воздушной кабельной линии здания МАОУ ДОД "ДШИ" 905 0702 7950708 370,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7950708 622 370,0
Замена деревянных оконных блоков на пластиковые в МБОУ "Степановская СОШ" 905 0702 7950712 5,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7950712 612 5,8
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района на 2014 - 2017 годы" 905 0702 7951600 7,5
Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию детского и молодежного ту-
ризма 905 0702 7951602 7,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0702 7951602 612 5,1
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0702 7951602 622 2,4
Молодежная политика и оздоровление детей 905 0707 2 608,4
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 244 655,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 5223202 612 1 181,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 5223202 622 125,1
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000 646,2
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 905 0707 6950200 80,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0707 6950200 121 29,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 6950200 612 49,4
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 6950200 622 1,9
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
каникулярное время" 905 0707 6950800 565,9
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 905 0707 6950800 111 14,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 6950800 244 53,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0707 6950800 612 265,5
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0707 6950800 622 232,6
Другие вопросы в области образования 905 0709 18 145,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 905 0709 0020000 1 833,1
Центральный аппарат 905 0709 0020400 1 833,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020430 1 833,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 0020430 121 1 712,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 0020430 122 31,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 0020430 242 13,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020430 244 75,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 905 0709 4520000 9 680,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 905 0709 4529900 9 680,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств местного бюдже-
та 905 0709 4529901 9 680,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 905 0709 4529901 121 7 583,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 4529901 122 127,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 4529901 242 235,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529901 244 1 720,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529901 852 13,3
Государственные программы 905 0709 5220000 64,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы,
государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023 годов" 905 0709 5221300 37,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 5221300 612 37,2
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 23,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 5223301 244 3,1
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 68,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 6221815 244 7,3
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 3 675,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 6225315 122 1,6
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 905 0709 6225315 242 162,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 6225315 244 289,9
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000 1 327,6
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Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления отчет-
ности" 905 0709 6951100 1 327,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 905 0709 6951100 611 1 327,6
Муниципальные программы 905 0709 7950000 1 035,1
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 1 035,1
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 0709 7950200 174,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200 244 174,9
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных учреждений образования Верхнекетского района 905 0709 7950203 606,2
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 905 0709 7950203 112 45,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 905 0709 7950203 612 250,7
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 905 0709 7950203 622 309,9
Установка тахографов и системы ГЛОНАСС на школьные автобусы 905 0709 7950211 254,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950211 244 254,0
Социальная политика 905 1000 36 466,3
Охрана семьи и детства 905 1004 36 410,7
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
Ведомственные целевые программы Томской области 905 1004 6220000 35 792,3
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" 905 1004 6225300 35 792,3
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, находившхся под опекой (попечительством), в
приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях

905 1004 6225344 8 685,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 6225344 313 8 685,0
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 денежных
средств приемным семьям на содержание детей 905 1004 6225381 13 576,7
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 6225381 313 13 576,7
Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты вознагра-
ждения, причитающегося приемным родителям 905 1004 6225382 13 267,7
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 905 1004 6225382 313 13 267,7
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006 55,6
Муниципальные программы 905 1006 7950000 55,6
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования "Верхнекетский район"
Томской области на 2013 - 2015 годы" 905 1006 7950200 55,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200 244 55,6
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского
района 915 11 559,7
Общегосударственные вопросы 915 0100 5 521,6
Другие общегосударственные вопросы 915 0113 5 521,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 915 0113 0020000 4 868,1
Центральный аппарат 915 0113 0020400 4 868,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020430 4 865,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 915 0113 0020430 121 4 130,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 915 0113 0020430 122 8,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 915 0113 0020430 242 205,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020430 244 519,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020430 852 0,4
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
Государственные программы 905 0113 5220000 26,0
Государственная программа "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы,
государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023 годов" 905 0113 5221300 26,0
Иные выплаты населению 905 0113 5221300 360 26,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000 627,5
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекет-
ского района" 915 0113 6950100 627,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100 244 627,5
Национальная экономика 915 0400 6 038,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 6 038,1
Дорожное хозяйство 915 0409 3150000 6 038,1
Поддержка дорожного хозяйства 915 0409 3150200 6 038,1
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии 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 деятельностьв отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунк-
тов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

915 0409 3150222 5 925,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 3150222 244 5 925,7

Приложение 9 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №68
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.

Наименование публичного нормативного обяза- Реквизиты нормативного правового акта Код расходов Сумма
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по БК РФ
тельства вид дата но-

мер наименование КФ
СР

КЦС
Р КВР

Администрация Верхнекетского района (ГРБС 902) 524,9

Поддержка кадрового обеспечения областного го-
сударственного бюджетного учреждения здраво-
охранения "Верхнекетская районная больница"

Постановле-
ние Админи-

страции
Верхнекетско-

го района

07.04.
2014 379

"О порядке назначения и выплаты мер
социальной поддержки специалистам

областного государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения "Верх-

некетская районная больница"

09
09

7950
206 313 524,9

Управление образования Администрации Верхнекетского района (ГРБС 905) 37 648,9
Выплата единовременных пособий при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского
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 инвента-
рем, оборудованием и единовременным денеж-
ным пособием детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и выпускников негосударственных ОУ,
находящихся (находившихся) под опекой (попечи-
тельством) или в приемных семьях

Постановле-
ние Админи-
страции Том-
ской области

05.07.
2005 74а

"Об обеспечении одеждой, обувью, мяг-
ким инвентарем, оборудованием и еди-
новременным денежным пособием де-

тей- сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из числа
детей - сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, - выпускников об-
ластных государственных и муниципаль-

ных образовательных организаций, а
также негосударственных общеобразо-

вательных организаций"

07
02

6225
371 313 1 501,1

Ежемесячная выплата денежных средств опеку-
нам (попечителям) на содержание детей и обес-
печение денежными средствами лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находящихся под опекой (попечительст-
вом) и продолжающих обучение в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

10
04

6225
344 313 8 685,0

Осуществление ежемесячной выплаты денежных
средств приемным семьям на содержание детей

10
04

6225
381 313 13 576,7

Осуществление ежемесячной выплаты возногра-
ждения, причитающегося приемным родителям

Закон Том-
ской области

19.08.
1999

28-
ОЗ

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

телей, в Томской области

10
04

6225
382 313 13 267,7

Итого: 38 173,8

Приложение 10 к решению Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 №68
Приложение 18 к решению Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 №96

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

Наименование иных межбюджетных трансфертов
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Иные межбюджетные трансферты на создание условий для управления много-
квартирными домами 82

,8

82
,8

82
,8

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации
электроснабжения от дизельных электростанций

21
34

1,
9

9
01

6,
0

10
91

2,
1

31
69

1,
0

72
96

1,
0

72
96

1,
0

Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения
и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 30

6,
8

22
,3

20
,4

15
,6

17
,1

6,
3

13
,9

31
,9

18
,4

45
2,

7

45
2,

7

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории
Верхнекетского района в 2014-2018 годах" (обустройство остановочного ком-
плекса в р.п. Белый Яр)

30
0,

0

30
0,

0

30
0,

0

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" (софинансирование капитального ремонта котла котельной ПМК в
р.п. Белый Яр по ул. Чкалова, 99а)

33
8,

3

33
8,

3

33
8,

3

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" (Проведение обследования дымовых труб на котельных Верхнекет-
ского района)

13
2,

1

70
,3

35
,5

91
,4

32
9,

3

32
9,

3
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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 проекта на капитальный ремонт (модернизацию) обору-
дования котельной ПМК в р.п. Белый Яр по ул. Чкалова, 99а)

29
9,

2

29
9,

2

29
9,

2

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" (приобретение и установка приборов учета водоснабжения в муници-
пальном жилье в р.п. Белый Яр)

61
,4

61
,4

61
,4

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она 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 муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (разработка схем во-
доснабжения и водоотведения с учётом перспективной застройки р.п. Белый Яр) 22

2,
4

22
2,

4

22
2,

4

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Софинансирование
по строительству котельной на станции Белый Яр) 5

05
2,

4

5
05

2,
4

5
05

2,
4

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Подготовка объектов
коммунального хозяйства к работе в отопительный период)

86
3,

9

18
1,

4

46
1,

8

95
,0

25
7,

3

1
85

9,
4

1
85

9,
4

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (Проведение строи-
тельно-технической экспертизы угольной котельной мощностью по ул.
О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской области)

99
,7

99
,7

99
,7

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года" (внесение изменений в
рабочий проект объекта капитального строительства: "Угольная котельная мощ-
ностью 3,2 МВт по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Томской
области")

12
0,

0

12
0,

0

12
0,

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" (осуществление ав-
торского надзора за реализацией проекта "Строительство станционной котель-
ной мощностью 1,75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской об-
ласти)

32
,3

32
,3

32
,3

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

4,
8

26
,0

23
,7

54
,5

54
,5

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Демографическое развитие муниципального образования "Верхне-
кетский район" Томской области на 2013-2015 годы" (приобретение для муници-
пальных нужд нежилого одноэтажного здания "Административно- общественный
центр в п. Центральный Верхнекетского района Томской области") 21

42
0,

7

21
42

0,
7

21
42

0,
7

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образо-
вании "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 61

,9

22
,1

22
,0

7,
4

2,
6

33
,1

31
,9

19
,0

20
0,

0

20
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Ветеран» 3,

0

1,
0

5,
0

1,
8

1,
2

1,
0

1,
5

4,
0

1,
5

20
,0

20
,0

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

69
,2

7,
8

31
,3

40
,0

51
,7

20
0,

0

20
0,

0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Ветеран» муниципального образования «Верхнекетский район» на
2012 - 2014 годы»" (софинансирование ремонта памятника воинам- верхнекет-
цам, погибшим в годы ВОВ)

25
,0

25
,0

25
,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" (технологическое присоединение
для электроснабжения микрорайона "Юго-Западный" в р.п. Белый Яр)

79
8,

1

79
8,

1

79
8,

1

Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) пере-
устройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного
бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц,
награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак, за
счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета

69
,2

7,
8

31
,3

40
,0

51
,7

20
0,

0

20
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 до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район"

18
9,

0

20
,0

70
0,

0
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40
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9,
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Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет субсидии из областного бюджета

18
,0

18
,0

18
,0

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет субсидии из об-
ластного бюджета 44

5,
0

44
5,

0

44
5,

0

Иные межбюджетные трансферты на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений в рамках Подпро-
граммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государст-
венной программы РФ "Социальная поддержка граждан"

1
14

2,
9

1
14

2,
9

1
14

2,
9

Иные межбюджетные трансферты на осуществление государственных полно-
мочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из их числа, в рамках государственной
программы "Детство под защитой на 2014 - 2019 годы" 2

43
1,

0

28
4,

2

2
71

5,
2

2
71

5,
2

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхне-
кетского района на 2013 - 2015 годы" 15

2,
5

74
,0

28
,0

41
,5

42
,6

19
,5

1,
5

83
,5

19
,5

46
2,

6

46
2,

6

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосроч-
ной целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской
области в 2013 - 2017 годах" (строительство угольной котельной мощностью 3,2
МВт и тепловой сети по ул. О.Кошевого в п. Сайга Верхнекетского района Том-
ской области)

42
7,

8

42
7,

8

42
7,

8

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Томской области на укрепление мате-
риально-технической базы

6,
3

6,
3

13
,0

35
,0

9,
1

6,
3

76
,0

76
,0

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Томской области на проведение меро-
приятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов 69

0,
9

10
0,

0

21
9,

7

16
4,

4

1
17

5,
0

1
17

5,
0

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Томской области по распоряжению
№221-р-в от 29.08.2014г. 33

,0

33
,0

33
,0

Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Том-
ской области по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвы-
чайных ситуаций по распоряжению №587-р-а от 01.09.2014г. 81

3,
0

81
3,

0

81
3,

0

Иные межбюджетные трансферты на возмещение затрат по организации тепло-
снабжения энергоснабжающими организациями, использующими в качестве то-
плива уголь 3

97
2,

1

99
9,

0

4
97

1,
1

4
97

1,
1

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной
программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Томской области на 2010-2012годы с перспективой до 2020 года"
(реализация капитальных вложений в станционную котельную мощьностью 1,75
МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области) 24

85
1,

0

24
85

1,
0

24
85

1,
0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной
программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Томской области на 2010-2012годы с перспективой до 2020 года" 6

42
7,

2

6
42

7,
2

6
42

7,
2

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной
программы "Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджет-
ной сферы, государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-
2023 годов"

36
,0

7,
0

43
,0

43
,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в
2013-2017 годах" (Мероприятия по подготовке объектов коммунального хозяйст-
ва к работе в отопительный период) 2

28
4,

8

2
28

4,
8

2
28

4,
8

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"(софинансирование
мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в ото-
пительный период - капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей р.п.
Белый Яр, ул. Кирова, ул. Октябрьская, ул. Космонавтов, ул. Советская)

60
3,

3

60
3,

3

60
3,

3

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"(осуществление строи-
тельного контроля капитального ремонта тепловых и водопроводных сетей р.п.
Белый Яр, ул. Кирова, ул. Октябрьская, ул. Космонавтов, ул. Советская)

79
,0

79
,0

79
,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию ведомственной целевой про-
граммы "Молодежь Верхнекетья" 17

,6
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,6

7,
3

12
,8

12
,7

18
,1

2,
4

18
,0

10
1,

5
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1,

5

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципаль-
ном образовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 11
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37
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Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ре-
сурсов Томской области в 2013 - 2020 годах" 48

0,
8

48
0,

8

48
0,

8

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюдже-
тов поселений

4
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0

Всего межбюджетных трансфертов
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 декабря 2014 г.           № 1448

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Верхнекетского района от 21.12.2012 №1594 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 – 2015 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 формиро-
вания и реализации» (в редакции постановлений Администрации Верхнекетского района от 18.07.2013 №841, от 15.08.2013 №890, от 12.11.2014
№1318) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Верхнекетского района от 21.12.2012 № 1594 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2013 – 2015 годы» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. в введении Программы в разделе 4 абзац 3 дополнить следующим предложением: «Выделение средств из областного бюджета будет
осуществляться в соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 20 июля 2011 г. № 221а «Об утверждении государствен-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011-2015 годы».

1.2. в приложение 1 к Программе, в строке 3.5 в графе 11 цифру «1» заменить словами: «Ввод объекта в эксплуатацию. Повышение обес-
печенности населения спортивными сооружениями, увеличение площади плоскостных спортивных сооружений на 235 кв.м, увеличение мест за-
нятий спортом на 15 ед.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникающие при составлении и исполнении бюджета муниципального образования
«Верхнекетский район», начиная с бюджета на 2014 год.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.
Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 декабря 2014 г.           № 1461

Об установлении расходных обязательств муниципального образования «Верхнекетский район» на обеспечение участия спортивных
сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на

территории Томской области в 2015 году

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Томской области от 07.06.2010 № 94-ОЗ «О физической куль-
туре и спорте в Томской области», постановлением Администрации Томской области от 13.05.2010 №94а «О Порядке предоставления из обла-
стного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области и их расходования» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходные обязательства муниципального образования «Верхнекетский район» на обеспечение участия спортивных сборных
команд Верхнекетского района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской
области в 2015 году (далее - расходные обязательства).

2. Определить, что Администрация Верхнекетского района является уполномоченным органом, осуществляющим исполнение расходных
обязательств.

3. Администрации Верхнекетского района обеспечить софинансирование мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления за
счет средств местного бюджета в размере не менее 5 процентов от суммы субсидии на обеспечение участия спортивных сборных команд Верх-
некетского района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области в 2015
году (далее – Субсидия).

4. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии Администрация Верхнекетского района обеспечивает его возврат в соответствии
с порядком завершения операций по исполнению областного бюджета в текущем финансовом году, утверждённом приказом Департамента фи-
нансов Томской области от 03.06.2009 №21.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория», но не ранее 01 января 2015 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам .
Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Àäìèíèñòðàöèÿ
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря 2014 г.            № 1497

Об установлении расходных обязательств муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на проведение мероприятий
по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет и

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расшире-
ния информационных технологий и оцифровки

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2011 № 1238 «Об утверждении Правил предоставления из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по
подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к се-
ти Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки», Законом
Томской области от 27.12.2013 № 227-ОЗ «Об областном бюджете на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», Законом Томской об-
ласти от 28.12.2010 № 336-ОЗ «О предоставлении межбюджетных
трансфертов», Постановлением Администрации Томской области от
03.06.2013 №243а «О Порядке предоставления иных межбюджетных
трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедос-
тупных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и
оцифровки», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходные обязательства муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на проведение мероприятий по под-
ключению общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие сис-
темы библиотечного дела с учетом задачи расширения информаци-
онных технологий и оцифровки (далее – расходные обязательства).

2. Определить, что МАУ «Культура» является уполномоченным
органом, осуществляющим исполнение расходных обязательств, ис-
точником финансового обеспечения которых в полном объеме явля-
ются иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на
проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек
к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом за-
дачи расширения информационных технологий и оцифровки.

3. Администрации Верхнекетского района предоставлять Депар-
таменту по культуре и туризму Томской области (далее – Департа-
мент) ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца следующего за
отчетным кварталом, годовые отчеты об использовании иных меж-
бюджетных трансфертов не позднее 15 января следующего финансо-
вого года по установленной Департаментом формам.

4. В случае наличия неиспользованного остатка иных межбюд-
жетных трансфертов Администрация Верхнекетского района обеспе-
чивает возврат иных межбюджетных трансфертов в неиспользован-
ной части в порядке, установленном Приказом Департамента финан-
сов Томской области от 03.06.2009 №21 «Об утверждении порядка за-
вершения операций по исполнению областного бюджета в текущем
финансовом году».

5. Признать утратившим силу постановление Администрации
Верхнекетского района от 05.08.2013 № 936 «Об установлении рас-
ходных обязательств муниципального образования «Верхнекетский
район» на проведение мероприятий по подключению общедоступных
библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифров-
ки».

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

7. 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

17 декабря 2014 г.            № 1517

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 17.05.2013 №530

На основании распоряжения Администрации Томской области от
30.06.2014 № 403-ра «О внесении изменений в распоряжение Адми-
нистрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 17.05.2013 № 530 «Об утверждении Плана мероприятий («до-
рожная карта») «Изменения в сфере образования в муниципальном
образовании «Верхнекетский район» по разделу «дополнительное
образование детей», в части повышения заработной платы педагоги-
ческих работников муниципальных учреждений дополнительного об-
разования детей отрасли физической культуры и спорта» следующие
изменения:

1) в приложении 1 к постановлению Администрации Верхнекет-
ского района от 17.05.2013 №530 пункт 1.3. Основные количественные
характеристики системы дополнительного образования детей физ-
культурно-спортивной направленности изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетско-
го района от 17.05.2013 №530 изложить в новой редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2014 года.

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

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

Приложение № 1 к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 17 декабря 2014 г. № 1517

1.3. Основные количественные характеристики системы допол-
нительного образования детей физкультурно-спортивной на-

правленности

Показатели
Еди-
ница
изме-
рения

2012
г.

2013
г.

2014
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

Доля детей, охвачен-
ных программами до-
полнительного образо-
вания детей отрасли
физической культуры и
спорта, в общей чис-
ленности детей и мо-
лодежи 5 - 18 лет

% 21 22 23 23 23,9 24,7 25,8

Численность педагоги-
ческих работников ор-
ганизаций дополни-
тельного образования
детей отрасли физиче-
ской культуры и спорта
муниципального обра-
зования Верхнекетский
район (тренеры-
преподаватели)

кол-во
чело-
век

11 11 15 15 15 15 15

Приложение № 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 17 декабря 2014 г. № 1517

Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») "Изменения в сфере образования в Томской области" в части по-
вышения заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и

спорта Верхнекетского района

Наименование показателей 2012
год

2013
год

(план)

2013
год

(факт)
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной пла-
ты работников образовательных организаций в Томской области

Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. 1 060
997

1 067
187

1 067
187

1 076
995

1 084
884

1 092
747

1 100
538

1 108
241

Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. 27 376 29 692 30 446 32 988 35 924 39 337 43 270 47 381
Темп роста средней заработной платы по Томской области, % х 108,5

%
111,2

%
108,3

%
108,9

%
109,5

%
110,0

%
109,5

%
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников
организаций дополнительного образования в Томской области, руб. 9 562 21 974 23 878 27 143 37 570 45 376 57 987 64 578

Темп роста средней заработной платы , % х 229,8
%

249,7
%

113,7
%

138,4
%

120,8
%

127,8
%

111,4
%

Соотношение к средней заработной плате учителей по Томской области, % 40% 71% 76,3% 80,0% 101,7 112,2 130,3 132,6
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% % % %
Планируемая среднемесячная заработная плата учителей в Томской области,
руб. 23 865 31 062 31 303 33 917 36 936 40 445 44 489 48 716

Темп роста средней заработной платы, % х 130,2
%

131,2
%

108,4
%

108,9
%

109,5
%

110,0
%

109,5
%

Соотношение к средней заработной плате по Томской области, % 87% 105% 103% 103% 103% 103% 103% 103%
Верхнекетский район

Информация рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной
потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций до-
полнительного образования детей в Томской области
Число получателей услуг в организациях дополнительного образования детей, чел. 147

915
148
868

153
388

157
060

161
257

166
190

170
471

Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в организациях
дополнительного образования детей, чел. 345,60 347,01 358,38 334,17 343,10 353,60 362,70
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала
в общей численности работников организаций дополнительного образования детей,
%

79,2% 73,7% 73,7% 73,7% 73,7% 73,7%

Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогатель-
ного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образова-
ния детей, %

68,9% 58,9% 50,8% 46,1% 40,1% 37,6%

Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в орга-
низациях дополнительного образования детей, % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в органи-
зациях дополнительного образования детей, чел. 53 57 57 57 57 57
в том числе:
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополни-
тельного образования детей, чел. 15 15 11 15 15 15 15 15
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. 5 5 5 5 5 5
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. 37 37 37 37 37 37
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в орга-
низациях дополнительного образования детей, руб. 9 562 21 974 23 878 27 143 37 570 45 376 57 987 64 578
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого
персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. 26 023 26 023 26 023 26 023 26 023 26 023
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в ор-
ганизациях дополнительного образования детей, руб. 12 240 12 240 12 240 12 240 12 240 12 240
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного
образования детей в Томской области
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фрнды), тыс. руб. 2 241 3 894 4 104 6 361 8 805 10 634 13 590 15 135
в том числе: ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ ра-
ботников организаций дошкольного образования, %
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 г., дополнительная потребность средств на
повышение заработной платы педагогических работников в организациях до-
полнительного образования детей, тыс. руб.

1 653 1 863 2 257 4 701 6 531 9 486 11 031

0 0 0 0 0
с учетом:
Объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических ра-
ботников организаций дополнительного образования детей (интенсификация тру-
да), тыс. руб.

0 0

Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. 1 653 1 863 2 257 4 701 6 531 9 486 11 031
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. 1 653 1 862 2 257 4 701 6 531 9 486 11 031
включая средства,
предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы
педагогических работников в организациях дополнительного образования детей,
тыс. руб.

1 553 1 553 1 597 3 992 5 784 8 681 10 195

предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации
ФОТ на 4,5%, тыс. руб. 101 101 0 0 0 0 0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов,
энергосбережения, из них: 0 127 176 213 272 303
от оптимизации численности вспомогательного и административно-
управленческого персонала , тыс. рублей
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ,
тыс. руб.
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Пре-
зидента РФ, тыс. руб. 127 176 213 272 303
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской облас-
ти, тыс. руб. 209 534 534 534 534 534
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных
на повышение оплаты труда, % 5,6% 3,7% 3,3% 2,9% 2,7%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс.
руб. 1 653 1 863 4 120 6 564 8 393 11 349 12 894
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. 1 653 1 862 4 120 6 564 8 393 11 349 12 894
включая средства,
предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы
педагогических работников в организациях дополнительного образования детей,
тыс. руб.

1 553 1 553 3 150 5 545 7 337 10 234 11 747

предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации
ФОТ на 4,5%, тыс. руб. 101 101 101 101 101 101 101
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов,
энергосбережения, из них: 0 127 176 213 272 303
от оптимизации численности вспомогательного и административно-
управленческого персонала , тыс. рублей 0 0 0 0 0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ,
тыс. руб. 0 0 0 0 0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Пре-
зидента РФ, тыс. руб. 0 127 176 213 272 303
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской облас- 209 743 743 743 743 743
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ти, тыс. руб.
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 декабря 2014 г.            № 1519

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 21.02.2014 №166

В соответствии с решением Думы Верхнекетского района от
26.12.2013 №96 «О местном бюджете муниципального образования
«Верхнекетский район» на 2014 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 21.02.2014 №166 «Об утверждении Порядка частичной оплаты
стоимости питания обучающихся, за исключением обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья, в муниципальных общеобра-
зовательных организациях муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на 2014 год» следующее изменение:

1.1. Пункт 3 Порядка, утвержденного указанным постановлени-
ем, изложить в следующей редакции:

«3. Размер частичной оплаты составляет 13 рублей 30 копеек, в
том числе 11 рублей 30 копеек за счет средств, предоставленных из
областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов и 2
рубля 20 копеек за счет средств, предусмотренных местным бюдже-
том на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий
обучающихся.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 декабря 2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления образования Администрации Верхне-
кетского района Т.А.Елисееву.

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 декабря 2014 г.            № 1520

Об установлении и исполнении расходных обязательств муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на реализацию

мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к
работе в отопительный период на 2014 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Законом Томской области от 13.08.2007 №170-ОЗ «О межбюджетных
отношениях в Томской области», постановлением Администрации
Томской области от 25.10.2012 № 424а «Об утверждении государст-
венной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры
Томской области в 2013-2017 годах», постановлением Администрации
Томской области от 13.05.2010 № 94а «О Порядке предоставления из
областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний Томской области и их расходования», постановлением Админист-
рации Верхнекетского района от 18.12.2013 № 1551 «Об утверждении
муниципальной программы «Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспек-
тивой до 2020 года», соглашением от 11.08.2014 № 303/14 «О предос-
тавлении бюджету муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» Томской области субсидии из областного бюджета на реализацию
мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к ра-
боте в отопительный период на 2014 год» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходное обязательство муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» по реализации следующих мероприятий
по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопи-
тельный период на 2014 год (далее – Расходное обязательство):

1.1. Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей р.п.
Белый Яр, ул. Кирова, ул. Октябрьская, ул. Космонавтов, ул. Совет-
ская.

2. Установить, что исполнение Расходного обязательства осуще-
ствляют:

2.1. в части распределения и контроля за целевым использова-
нием субсидии из областного бюджета, выделенной на реализацию
мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к ра-
боте в отопительный период на 2014 год (далее – Субсидия) - Адми-
нистрация Верхнекетского района;

2.2. в части предоставления Белоярскому городскому поселению
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по
подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопитель-
ный период на 2014 год - Управление финансов Администрации
Верхнекетского района.

3. Администрации Верхнекетского района:
3.1. обеспечить софинансирование мероприятия, указанного в

пункте 1 настоящего постановления за счет средств, предусмотрен-
ных в местном бюджете в рамках муниципальной программы «Модер-
низация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2017 года с перспективой до 2020 года», утвержденной по-

становлением Администрации Верхнекетского района от 18.12.2013
№ 1551;

3.2. обеспечить целевое использование Субсидии;
3.3. представлять отчеты об использовании Субсидии по форме

и в сроки, установленные в Соглашении от 11.08.2014 №303/14 «О
предоставлении бюджету муниципального образования «Верхнекет-
ский район» Томской области субсидии из областного бюджета на
реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунального хо-
зяйства к работе в отопительный период на 2014 год».

4. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии
Управление финансов Администрации Верхнекетского района обес-
печивает возврат Субсидии в неиспользованной части в порядке, ус-
тановленном Приказом Департамента финансов Томской области от
03.06.2009 № 21 «Об утверждении порядка завершения операций по
исполнению областного бюджета в текущем финансовом году».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 11 августа 2014 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленно-
сти, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2014 г.            № 1532

Об установлении и исполнении расходных обязательств муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на реализацию

мероприятий подпрограммы «Повышение энергетической эф-
фективности котельных в Томской области» в рамках государст-
венной программы «Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности на территории Томской области на 2010-
2012 годы и на перспективу до 2020 года»

В соответствии со ст.86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Томской области от 13.08.2007 №170-03 «О межбюд-
жетных отношениях в Томской области», постановлением Админист-
рации Томской области от 17.08.2010 № 162а «Об утверждении госу-
дарственной программы «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности на территории Томской области на 2010-2012
годы и перспективу до 2020 года», постановлением Администрации
Томской области от 13.05.2010 № 94а «О Порядке предоставления из
областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний Томской области и их расходования», постановлением Админист-
рации Верхнекетского района от 25.03.2013 № 284 «Об утверждении
муниципальной программы «Повышение энергетической эффективно-
сти на территории Верхнекетского района Томской области на период
до 2015 года с перспективой до 2020 года», соглашением от
08.07.2014 № 401/14 «О предоставлении бюджету муниципального
образования «Верхнекетский район» субсидии из областного бюджета
на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение энергетиче-
ской эффективности котельных в Томской области» в рамках государ-
ственной программы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории Томской области на 2010-2012 го-
ды и на перспективу до 2020 года» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходное обязательство муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» по реализации следующих мероприятий
подпрограммы «Повышение энергетической эффективности котель-
ных в Томской области» в рамках государственной программы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности на терри-
тории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020
года» (далее – Расходное обязательство):

1.1. Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт
в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области.

2.1. в части распределения и контроля за целевым использова-
нием субсидии из областного бюджета, выделенной на реализацию
мероприятий подпрограммы «Повышение энергетической эффектив-
ности котельных в Томской области» в рамках государственной про-
граммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на пер-
спективу до 2020 года» (далее – Субсидия) - Администрация Верхне-
кетского района;

2.2. в части предоставления Белоярскому городскому поселению
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий под-
программы «Повышение энергетической эффективности котельных в
Томской области» в рамках государственной программы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности на территории
Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года» -
Управление финансов Администрации Верхнекетского района.

3. Администрации Верхнекетского района:
3.1. обеспечить софинансирование мероприятия, указанного в

пункте 1 настоящего постановления за счет средств, предусмотрен-
ных в местном бюджете в рамках муниципальной программы «Повы-
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шение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области на период до 2015 года с перспективой до
2020 года», утверждённой постановлением Администрации Верхне-
кетского района от 25.03.2013 № 284;

3.2. обеспечить целевое использование Субсидии;
3.3. представлять отчеты об использовании Субсидии по форме

и в сроки, установленные Департаментом ЖКХ и государственного
жилищного надзора Томской области.

4. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии
Управление финансов Администрации Верхнекетского района обес-
печивает возврат Субсидии в неиспользованной части в порядке, ус-
тановленном приказом Департамента финансов Томской области от
03.06.2009 № 21 «Об утверждении порядка завершения операций по
исполнению областного бюджета в текущем финансовом году».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 8 июля 2014 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленно-
сти, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2014 г.            № 1551

О победителях конкурса «Становление» в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район»

В соответствии с постановлением Администрации Верхнекетско-
го района от 18 октября 2011 года № 1126 «Об утверждении Порядка
проведения конкурса «Становление» в муниципальном образовании
«Верхнекетский район» и на основании протокола Конкурсной комис-
сии № 3 от 24 декабря 2014г., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень победителей четырнадцатого конкурса
«Становление» в муниципальном образовании «Верхнекетский рай-
он» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 25.12.2014 №1551

Перечень победителей конкурса «Становление» в муниципаль-
ном образовании «Верхнекетский район»

№
п/п

Наименование субъ-
екта малого предпри-

нимательства

Наименование пред-
принимательского

проекта

Поселение муни-
ципального обра-
зования «Верхне-

кетский район»
1 ИП Грабор Татьяна

Васильевна
р.п. Белый Яр

Оказание услуг по по-
шиву и ремонту одеж-
ды

Белоярское город-
ское

2 ООО «Пластик»
р.п. Белый Яр

Производство пласти-
ковых окон и дверей

Белоярское город-
ское

3 ИП Аминова Марга-
рита Васильевна
р.п. Белый Яр

Оказание услуг по
производству домаш-
него текстиля и штор

Белоярское город-
ское

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2014 г.            № 1554

О внесении дополнений в постановление Администрации Верх-
некетского района от 17.11.2014 №1332

В целях обеспечения безопасного строительства и эксплуатации
ледовых переправ на территории муниципального образования
«Верхнекетский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 17.11.2014 №1332 «О создании комиссии по приемке, обследо-
ванию и закрытию ледовых переправ на территории муниципального
образования «Верхнекетский район» в зимний период 2014-2015г.г.»
(далее - постановление) следующие дополнения:

2. Пункт 2 постановления, после слов «ООО ЛК «Ингузет»», до-
полнить словами «ИП «Ипполитов»», дополнить абзацем 7 следую-
щего содержания: «-через реку Кеть (489 км) автозимник для техноло-

гических нужд;».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленно-
сти, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности Роди-
кова А.С.

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря 2014 г.            № 1560

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 24.03.2010 №262 «Об утверждении размеров

окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего ха-
рактера по общеотраслевым должностям руководителей, спе-
циалистов, служащих и общеотраслевым профессиям рабочих

муниципальных учреждений Верхнекетского района»

В соответствии с постановлением Администрации Томской об-
ласти от 12 декабря 2014 года №487а «О мероприятиях по реализа-
ции Закона Томской области от 27 декабря 2013 года №227-ОЗ «Об
областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 го-
дов», в целях упорядочения условий оплаты труда ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 24.03.2010 №262 «Об утверждении размеров окладов (должно-
стных окладов) и надбавок стимулирующего характера по общеотрас-
левым должностям руководителей, специалистов, служащих и обще-
отраслевым профессиям рабочих муниципальных учреждений Верх-
некетского района» (в редакции постановлений Администрации Верх-
некетского района от 23.06.2011 №666, от 08.11.2011 №1191, от
14.12.2012 №1562) (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. в приложении к Постановлению в пункте 1 таблицу изложить
в следующей редакции:
NN
пп Должности Размер должностно-

го оклада (в рублях)
1) Должности профессиональной квалифика-

ционной группы «Общеотраслевые долж-
ности служащих первого уровня»

3452

2) Должности профессиональной квалифика-
ционной группы «Общеотраслевые долж-
ности служащих второго уровня»

4534-4980

3) Должности профессиональной квалифика-
ционной группы «Общеотраслевые долж-
ности служащих третьего уровня»

4780-5711

4) Должности профессиональной квалифика-
ционной группы «Общеотраслевые долж-
ности служащих четвертого уровня»

5843-6241

1.2. в приложении к Постановлению в пункте 4 таблицу изложить
в следующей редакции:
NN
пп Разряд работ в соответствии с ЕТКС Размер оклада (в рублях)

1) 1 разряд 3187-3293
2) 2 разряд 3293-3398
3) 3 разряд 3398-3507
4) 4 разряд 4581-4686
5) 5 разряд 4686-4807
6) 6 разряд 4807-4914
7) 7 разряд 4914-5046
8) 8 разряд 5046-5179

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 декабря 2014 года. Разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря 2014 г.            № 1565

О принятии мер по уборке и расчистке крыш зданий и сооруже-
ний от снега и наледи

В соответствии с 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 года № 794 «О
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», во избежание несчастных случаев среди насе-
ления и во исполнение письма Департамента жилищно-



29 äåêàáðÿ 2014 ã.  ¹24 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 69

коммунального хозяйства и государственного жилищного надзора
Томской области № 71-02-0772-о от 09.12.2014 г., о необходимости
принятия мер по уборке и расчистке крыш зданий и сооружений, при-
легающих к проезжей и пешеходной части от снега и наледи, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать руководителям жилищно-коммунальных служб,
предприятий и организаций независимо от форм собственности,
управляющим компаниям и обслуживающим организациям на терри-
тории муниципального образования «Верхнекетский район»:

1.1. организовать выполнение неотложных работ по уборке и
расчистке крыш зданий и сооружений, прилегающих к проезжей и пе-
шеходной части от снега и наледи;

1.2. обеспечить соблюдение мер безопасности и целостности
кровли при проведении работ по очистке снега с крыш;

1.3. предоставлять письменную информацию о выполнении ра-
бот до 10 числа ежемесячно в отдел промышленности, ЖКХ, строи-
тельству, дорожному комплексу и безопасности Администрации Верх-
некетского района.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория». Разместить постановление на официальном сайте
Администрации Верхнекетского района в информационно-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замес-
тителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ,
строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2014 г.            № 1581

Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ре-
монт жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхне-

кетский район» на 2015-2017 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации,
статьями 4, 9 Закона Томской области от 7 июня 2013 года N 116-ОЗ
"Об организации проведения капитального ремонта общего имущест-
ва в многоквартирных домах на территории Томской области", Поряд-
ком разработки и реализации муниципальных программ муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район», утвержденным постанов-
лением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт
жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский
район» на 2015-2017 годы» согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория», но не ранее 1 января 2015 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленно-
сти, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 29.12.2014 №1581

Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного
фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на

2015-2017 годы»

Паспорт муниципальной программы «Капитальный ремонт жилищного
фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на

2015-2017 годы»

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

Муниципальная программа «Капитальный ре-
монт жилищного фонда в муниципальном обра-
зовании «Верхнекетский район» на 2015-2017
годы»

Куратор муници-
пальной программы

Заместитель Главы Верхнекетского района по
промышленности, ЖКХ, строительству, дорож-
ному комплексу и безопасности

Заказчик муници-
пальной программы Администрация Верхнекетского района.

Исполнители муни-
ципальной про-
граммы

1.Городское поселение, сельские поселения
Верхнекетского района (по согласованию).
2. Муниципальное автономное учреждение «Ин-
женерный центр» (далее - МАУ «Инженерный
центр»).
3.Организации, привлекаемые на конкурсной ос-
нове, независимо от форм собственности и ор-
ганизационно-правовых форм, имеющие лицен-
зии на ведение проектно-изыскательской, про-
ектно-строительной, ремонтно-
эксплуатационной и другой деятельности, свя-
занной с реализацией Программы (по согласо-
ванию).

4.Фонд "Региональный фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов Томской области"
(далее - Региональный оператор) (по согласова-
нию);
5.Владельцы специальных счетов, на которых
формируются фонды капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах (по
согласованию).

Стратегическая
цель социально-
экономического
развития Верхне-
кетского района, на
которую направле-
на реализация му-
ниципальной про-
граммы

Рост благосостояния жителей муниципального
образования «Верхнекетский район», создание
комфортной среды жизнедеятельности

Цель муниципаль-
ной программы

Цель. Улучшение технического состояния: об-
щего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах; квартир в многоквар-
тирных домах, домах блокированной застройки
и особняков муниципального жилищного фонда,
расположенных на территории Верхнекетского
района.
Показатели 2015

год
2016
год

2017
 год

1.Доля площади многоквар-
тирных домов, в которых
проведён капитальный ре-
монт общего имущества, в
общей площади многоквар-
тирных домов, %

2,5 7,3 12,1Показатели цели
муниципальной
программы их зна-
чения (с детализа-
цией по годам реа-
лизации)

2.Доля площади квартир мно-
гоквартирных домов, домов
блокированной застройки и
особняков муниципального
жилищного фонда, в которых
проведён капитальный ре-
монт, в общей площади му-
ниципального фонда, %

4,3 4,1 3,8

Задача муници-
пальной программы

Задача. Обеспечить проведение капитального
ремонта:общего имущества в многоквартирных
домах; квартир многоквартирных домов, домов
блокированной застройки и особняков муници-
пального жилищного фонда, расположенных на
территории Верхнекетского района.
Показатели 2015

год
2016
год

2017
 год

1.Количество многоквартир-
ных домов, в которых прове-
дён капитальный ремонт об-
щего имущества, шт.

1 3 7

Показатели задачи
муниципальной
программы и их
значения (с детали-
зацией по годам
реализации муни-
ципальной про-
граммы)

2.Количество квартир муни-
ципального жилищного фон-
да, в которых проведён капи-
тальный ремонт, шт.

108 102 93

Сроки и этапы реа-
лизации муници-
пальной программы
(подпрограммы му-
ниципальной про-
граммы)

2015-2017 гг.

Источники Всего 2015
год

2016
год

2017
год

Средства Региональ-
ного оператора (по
согласованию)

10422 1107 2895 6421

Областной бюджет
(по согласованию) 1900 500 700 700
Районный бюджет 3158 763 1155 1240
Бюджеты поселений
(по согласованию) 5374 1862 1716 1796
Внебюджетные ис-
точники (по согласо-
ванию)

Объем и источники
финансирования (с
детализацией по
годам реализации,
тыс. рублей)

Всего по источникам  20854 4231 6466 10157
Основные направле-
ния расходования
средств

Всего 2015
год

2016
год

2017
год

Инвестиции 20081 3913 6466 9702
НИОКР

Объем и основные
направления рас-
ходования средств
(с детализацией по
годам реализации,
тыс. рублей) прочие 773 318 0 455

Организация
управления муни-
ципальной про-
граммы

Реализацию МП осуществляет заказчик МП.
Общий контроль за реализацией МП осуществ-
ляет куратор МП.
Текущий контроль и мониторинг реализации МП
осуществляют заказчик МП, исполнители МП,
являющиеся главными распорядителями
средств местного бюджета

ВВЕДЕНИЕ
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Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного
фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на
2015-2017 годы» (далее - Программа) разработана в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Закона Томской области от 7 июня
2013 года N 116-ОЗ "Об организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на территории
Томской области».

Основу Программы составляет система программных мероприя-
тий по капитальному ремонту жилищного фонда Верхнекетского рай-
она. Объектами капитального ремонта по настоящей Программе яв-
ляются общее имущество в многоквартирных домах, квартиры в мно-
гоквартирных домах, домах блокированной застройки и особняки му-
ниципального жилищного фонда в городском и сельских поселениях
Верхнекетского района.

Используемые в настоящей Программе понятия применяются в
значениях, установленных в ЖК Российской Федерации, иными зако-
нами Российской Федерации, а также законами Томской области.

ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
МКД - многоквартирный дом;
НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские

работы;
ЖК - жилищный кодекс;
МП - муниципальная программа;
МО - муниципальное образование;
кв.м. - квадратный метр.
1. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА, НА
РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Объем жилищного фонда в Верхнекетском районе по состоянию
на конец 2013 года составляет 364,74 тыс. кв. м общей площади, в
том числе в городской местности – 178,5 тыс.  кв.  м,  в сельской мест-
ности – 186,24 тыс. кв. м. В среднем на одного жителя Верхнекетского
района приходилось 22 кв. м жилых помещений, в том числе в город-
ской местности – 21,9 кв. м, в сельской – 22,1кв. м. Ветхий жилищный
фонд на конец 2013 года равен 107,87 тыс. кв.м., что составляет почти
30% от общей площади жилищного фонда района. Доля ветхого жи-
лья к общей площади жилищного фонда по данным мониторинга Ад-
министрации Верхнекетского района на конец 2012 годов составляла
28,3%. Число граждан, у которых улучшились жилищные условия со-
ставляет по годам: в 2012 году – 380 человек, в 2013 году – 159, в
2014 году (по состоянию на 01.11.2014) - .196 человек. За всё дейст-
вие Программы ожидается улучшение жилищных условий у 1042 че-
ловек.

Неудовлетворительное состояние многоквартирных домов
Верхнекетского района обусловлено неэффективностью системы
управления ими управляющими организациями, недостаточным объ-
емом финансовых ресурсов, направленных на их содержание, высо-
кой степенью износа оборудования и инженерных систем.

Количество многоквартирных домов Верхнекетского района со-
ставляет 67 домов, из них в п. Сайга 1 дом, п. Ягодное 4 дома, р.п.
Белый Яр 62 дома. Общая площадь многоквартирных домов, включая
площадь жилых и нежилых помещений, мест общего пользования, со-
ставляет 51143,1 кв. м, общая площадь жилых помещений многоквар-
тирных домов, без учета помещений, относящихся к общему имуще-
ству собственников, составляет 45462,27 кв. м. Многоквартирные до-
ма, расположенные на территории Верхнекетского района, за исклю-
чением многоквартирных домов, признанных в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке аварийными и подлежа-
щими сносу, подлежат капитальному ремонту в соответствии с оче-
редностью, определенной исходя из критериев, установленных
частью 4 статьи 9 Закона N 116-ОЗ «Об организации проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории Томской области"(далее-Закон №116-ОЗ).

Дома, требующие капитального ремонта, имеются во всех муни-
ципальных образованиях Верхнекетского района. Актуальность раз-
работки Программы обусловлена рядом социальных факторов, свя-
занных с низким качеством и потенциальной аварийностью жилья,
высокими эксплуатационными затратами на его содержание, накоп-
ленной потребностью в осуществлении ремонтных работ.

В тоже время, система управления многоквартирными домами в
настоящее время недостаточно развита, поэтому проблема содержа-
ния и ремонта общего имущества в многоквартирном доме особенно
актуальна. Граждане, проживающие в ветхих жилых помещениях (жи-
лых домах), в основном не в состоянии самостоятельно проводить ка-
питальные ремонты.

Разработка и реализация Программы обусловлена социально-
политической остротой проблемы несвоевременности капитального
ремонта и неудовлетворительным техническим состоянием общего
имущества в многоквартирных домах и в домах муниципального фон-
да.

Программа предусматривает решение проблемы с учетом воз-
можностей бюджетного финансирования различных уровней, в т.ч.
средств Регионального оператора, поскольку средства собственников
помещений в многоквартирных домах и доходы от платы за наём му-
ниципального жилья покрывают только выборочный капитальный ре-
монт. Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию
Программы составляет 20853,853 тыс. рублей.

Настоящая Программа направлена на создание условий ком-
фортного проживания граждан, проживающих в жилых помещениях,
требующих капитального ремонта, что в свою очередь позволяет со-

блюдать права человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, повышать уровень и качество жизни населения, что соответству-
ет одному из приоритетов социально-экономического развития муни-
ципального образования «Верхнекетский район».

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
Целью Программы является: улучшение технического состояния

общего имущества: собственников помещений в многоквартирных до-
мах; квартир в многоквартирных домах, домах блокированной за-
стройки и особняков муниципального жилищного фонда, расположен-
ных на территории Верхнекетского района. Для достижения цели не-
обходимо наличие в городском и сельских поселениях Верхнекетского
района достаточного объема жилищного фонда, обеспечивающего
комфортные условия проживания населения. Комфортность жилья
предполагает в том числе и поддержание его в исправном состоянии
посредством своевременного проведения капитального ремонта.

В рамках данного направления будут реализованы меры по
обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов на территории Верхнекетского района и вне-
дрению устойчивых механизмов и инструментов финансовой под-
держки проведения капитального ремонта в соответствии с Законом N
116-ОЗ. На средства поселений и районного бюджета будет прово-
диться капитальный ремонт муниципального жилищного фонда.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачу по
обеспечению проведения капитального ремонта: общего имущества в
многоквартирных домах; квартир многоквартирных домов, домов бло-
кированной застройки и особняков муниципального жилищного фон-
да, расположенных на территории Верхнекетского района.

В рамках Программы разработаны показатели цели и задачи и
их значения (с детализацией по годам реализации). За всё действие
Программы ожидается достижение следующих показателей:

1) доля площади многоквартирных домов, в которых проведён
капитальный ремонт общего имущества, в общей площади многоквар-
тирных домов достигнет 21,9%;

2) доля площади квартир многоквартирных домов, домов блоки-
рованной застройки и особняков муниципального жилищного фонда, в
которых проведён капитальный ремонт, в общей площади муници-
пального фонда, 12,2%.

В рамках Программы планируется провести капитальный ремонт
303 квартир (квартир многоквартирных домов, домов блокированной
застройки и особняков муниципального жилищного фонда) и капи-
тальный ремонт общего имущества собственников помещений в 11
многоквартирных домах в городском и двух сельских поселениях
Верхнекетского района.

Программа включает в себя три уровня решения проблемы ка-
питального ремонта жилищного фонда района:

1. Районный уровень.
Программа определяет условие предоставления долевого фи-

нансирования капитального ремонта общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирных домах из бюджета Верхнекетского
района в размере не менее 45,25 % от общего объёма софинансиро-
вания, предусмотренного из областного бюджета.

Городское и сельские поселения должны включать решения
проблемы капитального ремонта жилищного фонда, как:

1) конкретные планы действий, осуществляемые органами ме-
стного самоуправления;

2) формирование целевого бюджетного финансирования, рас-
ходование средств которого может осуществляться на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, а также муници-
пального жилищного фонда;

3) составление и ведение пообъектных реестров многоквартир-
ных домов, общее имущество которых требует капитального ремонта;

4) формирование краткосрочных планов капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах;

5) составление и ведение пообъектных реестров квартир много-
квартирных домов, домов блокированной застройки и особняков му-
ниципального жилищного фонда, требующих капитального ремонта;

6) разработка организационной схемы эффективного управле-
ния бюджетными средствами, поступающими на программные цели.

2. Областной уровень.
3. Уровень Регионального оператора.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Мероприятия Программы направлены на реализацию проведе-

ния капитального ремонта общего имущества многоквартирных до-
мов; квартир в многоквартирных домах, домах блокированной за-
стройки и особняков муниципального жилищного фонда, расположен-
ных на территории Верхнекетского района. В соответствии с постав-
ленными целями и задачами система программных мероприятий
(приложение 4) включает в себя работу по следующим направлениям:

1. Составление реестра многоквартирных домов для включения
в краткосрочный (сроком до трёх лет) план капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации Ре-
гиональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Томской об-
ласти, на 2014-2043 годы, утверждённой постановлением Админист-
рации Томской области от 31.12.2013 №597а. (приложение 1). В дан-
ные реестры подлежат включению многоквартирные дома независимо
от формы собственности помещений, за исключением домов, при-
знанных в установленном законодательством порядке аварийными и
подлежащими сносу.

Краткосрочный план должен содержать сведения об адресе
многоквартирного дома, в отношении общего имущества которого
планируется проведение капитального ремонта, виде (видах) плани-
руемых услуг и (или) работ по капитальному ремонту, сроках их про-
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ведения и размере их предельной стоимости, а также о видах и объе-
мах планируемой государственной (муниципальной) поддержки.

2. Составление и ежегодная корректировка реестров квартир в
многоквартирных домах, домов блокированной застройки и особняков
муниципального жилищного фонда, требующих капитального ремонта
за счет средств бюджетов поселений и средств районного бюджета
(приложение 2). В данные реестры подлежат включению муниципаль-
ные квартиры многоквартирных домов, дома блокированной застрой-
ки и особняки муниципального жилищного фонда, за исключением
домов, признанных в установленном законодательством порядке ава-
рийными и подлежащими сносу. Реестры подлежат уточнению один
раз в год. При этом уточняется объем данного жилищного фонда,
численность проживающего в нем населения и, соответственно, объ-
емы финансирования из средств Фонда и бюджетов всех уровней.

3. Установление очередности проведения капитального ремон-
та.

4. Изготовление проектно-сметной документации и прохождение
экспертизы смет.

5. Проведение капитального ремонта в соответствии с очеред-
ностью.

К видам работ по капитальному ремонту, финансируемых за
счет средств фонда капитального ремонта, в соответствии со статьей
10 Закона N 116-ОЗ относятся (при наличии в многоквартирном доме
соответствующих конструктивных элементов и инженерных систем):

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,
газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного не-
пригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой
крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему иму-
ществу в многоквартирном доме;

5) утепление и ремонт фасада;
6) установку коллективных (общедомовых) приборов учета по-

требления ресурсов, необходимых для предоставления коммуналь-
ных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ре-
сурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической
энергии, газа);

7) ремонт фундамента многоквартирного дома;
8) разработку проектной документации в случае, если в соответ-

ствии с действующим законодательством требуется ее разработка;
9) проведение государственной экспертизы проектной докумен-

тации, государственной историко-культурной экспертизы в отношении
многоквартирных домов, в установленном порядке признанных объек-
тами исторического и культурного наследия в случае, если в соответ-
ствии с действующим законодательством требуется проведение таких
экспертиз;

10) осуществление строительного контроля.
К видам работ по капитальному ремонту квартир в многоквар-

тирных домах, домах блокированной застройки и особняков муници-
пального жилищного фонда относятся все виды работ по капитально-
му ремонту в соответствии с градостроительным Законодательством,
в том числе и выборочный капитальный ремонт.

Объемы, структура затрат и источники финансирования меро-
приятий Программы могут корректироваться в соответствии с учетом
их приоритетности и финансовых возможностей.
Источники Всего 2015

год
2016
год

2017
год

Средства Регионального оператора (по со-
гласованию) 10422 1107 2895 6421
Областной бюджет (по согласованию) 1900 500 700 700
Районный бюджет 3158 763 1155 1240
Бюджеты поселений (по согласованию) 5374 1862 1716 1796
Внебюджетные источники (по согласова-
нию)
Всего по источникам 20854 4231 6466 10157

4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАМ-
МОЙ

Заказчиком Программы является Администрация Верхнекетско-
го района.

Исполнителями Программы являются:
1. Городское поселение, сельские поселения Верхнекетского

района (по согласованию).
2. МАУ «Инженерный центр»).
3. Организации, привлекаемые на конкурсной основе, независи-

мо от форм собственности и организационно-правовых форм, имею-
щие лицензии на ведение проектно-изыскательской, проектно-
строительной, ремонтно-эксплуатационной и другой деятельности,
связанной с реализацией Программы (по согласованию).

4. Региональный оператор (по согласованию);
5. Владельцы специальных счетов, на которых формируются

фонды капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах (по согласованию).

Механизм реализации Программы включает:
1) формирование программ поселений по капитальному ремонту

имущества жилищного фонда, содержащих следующие рекомендуе-
мые показатели:

2) определение объема требуемых инвестиций;
3) обеспечение софинансирования Программы из средств бюд-

жета муниципального образования;
4) составление реестра домов, требующих капитального ремон-

та, с указанием количества проживающих, количества помещений,
общей площади жилого (нежилого) помещения в доме;

5) определение очередности капитального ремонта;
6) составление и представление отчета о расходовании средств,

полученных из местного бюджета на реализацию мероприятий Про-
граммы;

7) ежегодная корректировка реестра домов, требующих капи-
тального ремонта, по состоянию на первое ноября текущего года.

8) определение размера денежных средств, необходимых для
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме пу-
тём утверждения краткосрочных планов капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах;

9) определение размера денежных средств, необходимых для
капитального ремонта квартир в многоквартирных домах, домов бло-
кированной застройки и особняков муниципального жилищного фон-
да;

10) произведение капитального ремонта.
Управление программой осуществляется Администрацией

Верхнекетского района.
Администрация Верхнекетского района осуществляет контроль

за реализацией Программы, за целевым и эффективным использова-
нием бюджетных средств, мониторинг выполнения программных ме-
роприятий.

Органы местного самоуправления муниципальных образований
городского и сельских поселений в рамках компетенции, определён-
ной федеральным законодательством, формируют реестр домов,
требующих капитального ремонта в муниципальном образовании,
разрабатывают и утверждают муниципальные программы, осуществ-
ляют финансирование муниципальных программ и контроль за их вы-
полнением на местном уровне, обеспечивают соблюдение сроков и
очередности проведения капитального ремонта.

Предлагаемый подход к управлению реализацией Программы
позволит:

1) проводить единую политику капитального ремонта жилищного
фонда;

2) создать открытую процедуру принятия решений относительно
финансовой поддержки Программы;

3) создать систему мониторинга реализации Программы.
Привлечение средств Регионального оператора и областного

бюджета планируется:
через Региональную программу капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Томской области, на 2014-2043 годы, утвержденную постановлением
Администрации Томской области от 30.12.2013 N 597а;

согласно Закону Томской области об областном бюджете на
очередной год и плановый период.

5. КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет за-

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

Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуще-
ствляет Администрация Верхнекетского района.

Исполнители Программы:
1) организуют выполнение мероприятий, входящих в Программу,

и осуществляют их мониторинг;
2) до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют

заказчику Программы информацию о выполнении мероприятий по
реализации Программы и объемах финансирования, направленных на
реализацию мероприятий Программы за счет всех источников финан-
сирования.

Заказчик Программы с учетом сведений, полученных от ответст-
венных исполнителей мероприятий Программы, представляет в отдел
социально-экономического развития Администрации Верхнекетского
района:

1) ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным, отчет о ходе выполнения Программы;

2) отчет о результатах реализации Программы за год не позднее
15 февраля года, следующего за отчетным.

Заказчик Программы осуществляет:
1) методическое руководство по реализации Программы;
2) контроль за ходом выполнения мероприятий Программы;
3) координацию деятельности по реализации мероприятий Про-

граммы, рациональному использованию средств бюджетов различных
уровней и внебюджетных источников в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Томской области, муни-
ципальными правовыми актами муниципального образования «Верх-
некетский район».

Оценка эффективности реализации Программы проводится еже-
годно отделом социально-экономического развития Администрации
Верхнекетского района в соответствии с постановлением Админист-
рации Верхнекетского района от 09.10.2012 №1225 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
Верхнекетского района и их формирования и реализации».

Реализация Программы осуществляется на основе бюджетного
законодательства, законодательства в сфере закупок товаров, работ,
услуг, муниципальных правовых актов муниципального образования
«Верхнекетский район» в сфере бюджетного процесса.

6. ОЦЕНКА РИСКОВ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1. Внешние риски реализации Программы:
1) изменение федерального законодательства в части перерас-

пределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами
Российской Федерации и муниципальными образованиями;

2) природные и техногенные катастрофы;
3) опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению

стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, а в результа-
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те - к невозможности реализации мероприятий в рамках ресурсного
обеспечения, предусмотренного Программой.

2. Внутренние риски:
1) недостаточное финансовое обеспечение Программы;
2) образование задолженности по уплате взносов собственни-

ками помещений многоквартирного дома на капитальный ремонт об-
щего имущества;

3) образование задолженности нанимателей помещений по уп-
лате за наём муниципального жилья.

Указанные риски могут привести к значительному снижению
эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач,
определенных Программой.

Способами ограничения основных рисков являются:
регулярное взаимодействие с органами государственной власти

Томской области;
заключение соглашений с органами местного самоуправления

муниципальных образований Верхнекетского района и строгий кон-
троль за выполнением взятых обязательств сторонами;

привлечение внебюджетных источников финансирования меро-
приятий Программы;

усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Про-
граммы и совершенствование механизма текущего управления реа-
лизацией Программы;

своевременная корректировка мероприятий Программы.

Приложение №1 к муниципальной программе "Капитальный ремонт жилищного фонда
в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы"

Поадресный список многоквартирных домов, планируемых к проведению капитального ремонта в 2015-2017 годах

Муниципальное образование "Верхнекетский район"
Год Стоимость капитального ремонта, тыс. руб

в том числе
Общая

площадь
МКД,
всего

Количе-
ство

жите-
лей, за-
регист-
риро-

ванных
в МКД

всего
за счет
средств
Фонда

за счет
средств
бюджета
субъекта
Россий-
ской Фе-
дерации

за счет
средств
местно-
го бюд-

жета

за счет
средст
в соб-
ствен-
ников
поме-
щений
в МКД

Удельная
стоимость
капиталь-
ного ре-
монта 1
кв. м об-
щей пло-
щади по-
мещений

МКД

№
п/п

Адрес МКД
вво-
да в
экс-
плуа
та-
цию

за-
верше

ние
по-

след-
него
кап.
ре-

монта

Вид
по-

след
него
капи
таль
ного
ре-

мон-
та

кв. м чел. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. т.руб. т.руб./ м2

Планируемые виды
работ

Пла-
но-
вая
дата
за-

вер-
ше-
ния
ра-
бот

Итого по муниципальному обра-
зованию «Верхнекетский район»
за 2015-2017гг

14990,8 609 14222,453 10422,453 1900,000 1900,00 Х Х Х

МО "Белоярское городское поселение"

1
р.п. Белый
Яр, ул. Рос-
сийская, д.1

1996 0 0 1301,9 47 1882,165 988,684 446,741 446,741 1,446 Ремонт крыши 31.12
.2015

2
р.п. Белый
Яр, ул. Кос-
монавтов,
д.10

1967 1998 0 356,6 20 94,595 49,690 22,453 22,453 0,265

Разработка проект-
но-сметной доку-
ментации: на ремонт
крыши; на ремонт
фасада; на ремонт
фундамента.

31.12
.2015

Всего по поселению за 2015 год 1658,5 67 1976,760 1038,373 469,193 469,193 1,192
МО "Сайгинское сельское поселение"

1
п. Сайга, ул.
О.Кошевого,
д.1

1977 0 0 2614,8 98 74,190 38,971 17,609 17,609 0,028

Разработка проект-
но-сметной доку-
ментации на ремонт
сетей электроснаб-
жения

31.12
.2015

Всего по поселению за 2015 год 2614,8 98 74,190 38,971 17,609 17,609 0,028
МО "Ягоднинское сельское поселение"

п. Ягодное,
ул. Октябрь-
ская, д.5

1976 0 0 783,1 23 55,602 29,207 13,197 13,197 0,071
Разработка проект-
но-сметной доку-
ментации на ремонт
крыши

31.12
.2015

Всего по поселению за 2015 год 783,1 23 55,602 29,207 13,197 13,197 0,071
Всего по району за 2015 год 5056,4 188 2106,552 1106,552 500,000 500,000 0,417

МО "Белоярское городское поселение"
1 р.п. Белый

Яр, ул. Кос-
монавтов,
д.10

1967 1998 0 356,6 20 1803,901 1215,935 293,983 293,983 5,059
Ремонт крыши, ре-
монт фасада, ре-
монт фундамента

31.12
.2016

Всего по поселению за 2016 год 356,6 20 1803,901 1215,935 293,983 293,983 5,059
МО "Сайгинское сельское поселение"
1 п. Сайга, ул.

О.Кошевого,
д.1

1977 0 0 2614,8 98 1427,696 962,350 232,673 232,673 0,546 Ремонт сетей элек-
троснабжения

31.12
.2016

Всего по поселению за 2016 год 2614,8 98 1427,696 962,350 232,673 232,673 0,546
МО "Ягодниское сельское поселение"
1 п. Ягодное,

ул. Октябрь-
ская, д.5

1976 0 0 783,1 23 1063,653 716,965 173,344 173,344 1,358 Ремонт крыши 31.12
.2016

Всего по поселению за 2016 год 783,1 23 1063,653 716,965 173,344 173,344 1,358
Всего по району за 2016 год 3754,5 141 4295,250 2895,250 700,000 700,000 1,144

МО "Белоярское городское поселение"
1 р.п. Белый

Яр, ул. Рабо-
чая, д.74

1977 0 544,8 31 1276,609 1048,079 114,265 114,265 2,343
Ремонт крыши,
внутридомовых ин-
женерных систем
электроснабжения

31.12
.2017

2 р.п. Белый
Яр, ул. Ок- 1970 0 360,5 23 1271,509 1043,892 113,808 113,808 3,527 Ремонт крыши,

внутридомовых ин-
31.12
.2017
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тябрьская,
д.2а

женерных систем
электроснабжения,
фундамента

3 р.п. Белый
Яр, ул. Ок-
тябрьская,
д.2

1970 0 356,8 33 1268,061 1041,061 113,500 113,500 3,554

Ремонт крыши,
внутридомовых ин-
женерных систем
электроснабжения,
фундамента

31.12
.2017

Всего по поселению за 2017 год 1262,1 87 3816,179 3133,032 341,573 341,573 3,024
МО "Сайгинское сельское поселение"
1 п. Сайга, ул.

О.Кошевого,
д.1

1977 0 0 2614,8 98 1282,936 1053,273 114,83 114,831 0,491
Установка приборов
учёта, ремонт под-
вальных помещений

31.12
.2017

Всего по поселению за 2017 год 2614,8 98 1282,936 1053,273 114,83 114,831 0,491
МО "Ягодниское сельское поселение"
1 п. Ягодное,

ул. Октябрь-
ская, д.3

784,1 44 1118,635 918,385 100,125 100,125 1,427 Ремонт крыши 31.12
.2017

2 п. Ягодное,
ул. Октябрь-
ская, д.4

744,2 19 1051,675 863,411 94,132 94,132 1,413 Ремонт крыши 31.12
.2017

3 п. Ягодное,
ул. Строи-
тельная, д.5

1976 0 0 774,7 32 551,226 452,549 49,338 49,338 0,712 Ремонт сетей элек-
троснабжения

31.12
.2017

Всего по поселению за 2017 год 2303,0 95 2721,536 2234,345 243,595 243,595 1,182
Всего по району за 2017 год 6179,9 280 7820,651 6420,651 700,000 700,000 1,265

Приложение №2 к муниципальной программе "Капитальный ремонт жилищного фонда
в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2015-2017 годы

Поадресный список муниципальных многоквартирных домов, домов блокированной застройки, особняков, квартир, планируемых к
проведению капитального ремонта в 2015-2017 годах

Муниципальное образование "Верхнекетский район"
Показатели кап.

ремонта
Стоимость капитального ремон-

та, тыс. руб.
Планируемые виды работ по

капитальному ремонту
№
п/п

Адрес дома Год
по-

строй
ки

Ко-
ли-
че-
ств
о

ква
рти
р

Кол-
во за-
реги-
стри-
рован
ных

граж-
дан,
чел.

Стои
мость

ре-
мон-

та
тыс.р
уб. /
кв.м.

Общая
площадь

Дата
нача-
ла ка-

пи-
таль-
ного
ре-

монта

Дата
окон-
чания
капи-
таль-
ного
ре-

монта

Феде-
раль-
ный,
обла-
стной
бюд-
жеты

Бюджет
муници-
пально-
го рай-

она

Сред-
ства
посе-
лений

Всего

Муниципальное образование "Белоярское городское поселение"
1

р.п. Белый Яр,
ул.Интернациональная,
д.20, кв.1

1975

1 2 4,755 51,8 01.05.
2015

15.10.
2015 246,3 246,3

Ремонт фундамента, стен,
оконных и дверных проемов,
смена полов, ремонт системы
отопления, отделочные рабо-
ты

2 р.п. Белый Яр,
ул. Комсомольская,
д.20, кв.1

1975
1 4 2,726 49,3 01.05.

2015
15.10.
2015 134,4 134,4

Ремонт кровли, замена окон-
ных и дверных проемов, сме-
на полов, утепление фасада

Итого по поселению за
2015 год 2 6 3,766 101,1 380,7 380,7

1
р.п. Белый Яр,
ул.Советская,25,кв. 2

1968

1 4 1,752 46,3 01.05.
2016

15.10.
2015 272,3 200,0 472,3

Ремонт фундамен-
та,стен,замена оконных и
дверных блоков, ремонт печи,
ремонт потолочных перекры-
тий, замена покрытия кровли

2 р.п. Белый Яр,
ул. Вокзальная, д.20,
кв.5

1975
1 4 3,333 46,7 01.05.

2016
15.10.
2015 105,8 50,0 155,8

Ремонт кирпичной стены

3 р.п. Белый Яр,
ул. Таёжная, 1, кв. 9

1968 1 2 3,260 38,8 01.05.
2016

15.10.
2015 76,5 50,0 126,5 Замена оконных блоков, ре-

монт стен
7 Итого по поселению за 2016

год 3 10 5,724 131,8 454,6 300,0 754,6
1 р.п. Белый Яр, пер. Бе-

лоярский, 5, кв. 3
1958

1 4 8,150 55,9 01.05.
2017

15.10.
2015 255,6 200,0 455,6

Замена оконных блоков, ре-
монт (замена бруса) кровель-
ного покрытия

2
р.п. Белый Яр, ул. На-
рымская, 15, кв. 1

1983
1 3 12,62

1 28,0 01.05.
2017

15.10.
2015 253,4 100,0 353,4

Ремонт печи, замена оконных
блоков, ремонт фасада, сме-
на кровельного покрытия, де-
ревянных полов

3 р.п. Белый Яр, ул. Киро-
ва, 5, кв. 6

1972 1 2 2,129 38,1 01.05.
2017

15.10.
2015 31,1 50,0 81,1 Замена оконных проемов

Итого по поселению за 2017
год 3 9 7,296 122,0 01.05.

2017
15.10.
2015 540,1 350,0 890,1 х

Итого по поселению за 2015-
2017 гг. 8 25 5,706 354,9 994,7 1030,7 2025,4 х

Муниципальное образование "Катайгинское сельское поселение"
1 п. Катайга,

ул. Вицмана, д.11, кв.1
1968 1 2 0,684 49,0 15.06.

2015
15.10.
2015 33,5 33,5 Ремонт крыши

2 п. Катайга, ул. Кирова,
д.21, кв.2

1969 1 3 0,419 37,2 15.06.
2015

15.10.
2015 15,6 15,6 Ремонт печи

3 п. Катайга, ул. Кирова,
д.25, кв.2

1969 1 5 0,419 37,2 15.06.
2015

15.10.
2015 15,6 15,6 Ремонт печи
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4 п. Катайга, ул. Кирова,
д.31, кв.1

1969 1 2 0,419 37,2 15.06.
2015

15.10.
2015 15,6 15,6 Ремонт печи

5 п. Катайга,
ул. Комсомольская,
д.11, кв.1/2

1982
2 11 0,578 116,0 15.06.

2015
15.10.
2015 67,0 67,0

Ремонт крыши

6 п. Катайга,
ул. Комсомольская,
д.12, кв.2

1982
1 2 0,578 58,0 15.06.

2015
15.10.
2015 33,5 33,5

Ремонт крыши

7 п. Катайга,
ул. Комсомольская,
д.20, кв.2

1982
1 2 0,578 58,0 15.06.

2015
15.10.
2015 33,5 33,5

Ремонт крыши

8 п. Катайга, ул. Фрунзе,
д.5, кв.2

1972 1 3 0,419 37,2 15.06.
2015

15.10.
2015 15,6 15,6 Ремонт печи

9 п. Катайга, ул. Фрунзе,
д.9, кв.1

1972 1 1 0,901 37,2 15.06.
2015

15.10.
2015 33,5 33,5 Ремонт крыши

10 п. Катайга, ул. Фрунзе,
д.23, кв.1

1972 1 4 0,901 37,2 15.06.
2015

15.10.
2015 33,5 33,5 Ремонт крыши

11 п. Катайга,
ул.Свердлова, д.5, кв.2

1971 1 4 0,419 37,2 15.06.
2015

15.10.
2015 15,6 15,6 Ремонт печи

12 п. Катайга,
ул. Котовского, д.8, кв.2

1970 1 2 0,419 37,2 15.06.
2015

15.10.
2015 15,6 15,6 Ремонт печи

13 п. Катайга, ул. Победы,
д.11, кв.2

1976 1 1 0,419 37,2 15.06.
2015

15.10.
2015 15,6 15,6 Ремонт печи

14 п. Катайга, ул. Гайдара,
д.9, кв.1

1986 1 3 0,632 53,0 15.06.
2015

15.10.
2015 33,5 33,5 Ремонт крыши

15 п. Катайга,
 ул. Сплавная, д.22, кв.2

1979 1 4 0,540 62,0 15.06.
2015

15.10.
2015 33,5 33,5 Ремонт крыши

16 п. Катайга,
ул. Сплавная, д.25, кв.2

1979 1 4 0,540 62,0 15.06.
2015

15.10.
2015 33,5 33,5 Ремонт крыши

17 п. Катайга, ул. 60 лет
Октября, д.30, кв.1

1985 1 1 0,269 58,0 15.06.
2015

15.10.
2015 15,6 15,6 Ремонт печи

18 п. Катайга, ул. Карла
Маркса, д.11, кв.2

1989 1 4 0,213 73,4 15.06.
2015

15.10.
2015 15,6 15,6 Ремонт печи

19 п. Катайга,
ул. Вицмана, д.4, кв.2

1975 1 1 0,269 37,2 15.06.
2015

15.10.
2015 10,0 10,0 Ремонт электропроводки

20 п. Катайга, ул. Строи-
тельная, д.12, кв.3

1982 1 1 0,138 19,5 15.06.
2015

15.10.
2015 2,7 2,7 Частичный ремонт крыши

Итого по поселению за 2015
год 21 60 0,498 980,9 488,1 488,1 х

1 п. Катайга,
ул. Кирова, д.33, кв.1/2

1969 2 2 0,831 74,4 15.06.
2016

15.10.
2016 61,8 61,8 Ремонт крыши

2 п. Катайга,
ул. Кирова, д.21, кв.2

1969 1 3 0,901 37,2 15.06.
2015

15.10.
2015 33,5 33,5 Ремонт крыши

3 п. Катайга,
 ул. Кирова, д.25, кв.2

1969 1 5 0,901 37,2 15.06.
2015

15.10.
2015 33,5 33,5 Ремонт крыши

4 п. Катайга,
ул. Советская, д.17, кв.1

1988 1 4 0,578 58,0 15.06.
2016

15.10.
2016 33,5 33,5 Ремонт крыши

5 п. Катайга,
 ул. Фрунзе, д.22, кв.1

1971 1 3 0,684 49,0 15.06.
2016

15.10.
2016 33,5 33,5 Ремонт крыши

6 п. Катайга, ул. Сплав-
ная, д.21, кв.1

1979 1 1 0,252 62,0 15.06.
2016

15.10.
2016 15,6 15,6 Ремонт печи

7 п. Катайга,
 ул. Сплавная, д.22, кв.2

1979 1 4 0,252 62,0 15.06.
2015

15.10.
2015 15,6 15,6 Ремонт печи

8 п. Катайга,
ул. Сплавная, д.26, кв.1

1979 1 4 0,540 62,0 15.06.
2016

15.10.
2016 33,5 33,5 Ремонт крыши

9 п. Катайга, ул. 60 лет
Октября, д.18, кв.1

1981 1 2 0,578 58,0 15.06.
2016

15.10.
2016 33,5 33,5 Ремонт крыши

10 п. Катайга, ул. Карла
Маркса, д.16, кв.1

1989 1 2 0,456 73,4 15.06.
2016

15.10.
2016 33,5 33,5 Ремонт крыши

11 п. Катайга,
 ул. Вицмана, д.2 кв.2

1968 1 2 0,419 37,2 15.06.
2016

15.10.
2016 15,6 15,6 Ремонт печи

12 п. Катайга, ул. Вицмана,
д.7, кв.2

1972 1 3 0,684 49,0 15.06.
2016

15.10.
2016 33,5 33,5 Ремонт крыши

13 п. Катайга, ул. Восточ-
ная, 23 а, кв.1

1979 1 4 0,578 58,0 15.06.
2016

15.10.
2016 33,5 33,5 Ремонт крыши

14 п. Катайга,
 ул. Мира, д.9, кв.1

1975 1 3 0,419 37,2 15.06.
2016

15.10.
2016 15,6 15,6 Ремонт печи

15 п. Катайга,
ул. Победы, д.23 б, кв.2

1979 1 2 0,269 58,0 15.06.
2015

15.10.
2015 15,6 15,6 Ремонт печи

16 п. Катайга, ул. Олим-
пийская, д.1, кв.2

1982 1 4 0,269 58,0 15.06.
2016

15.10.
2016 15,6 15,6 Ремонт печи

17 п. Катайга,
ул. Шолохова, д.11, кв.1

1983 1 4 0,269 58,0 15.06.
2016

15.10.
2016 15,6 15,6 Ремонт печи

18 п. Катайга, ул. Комсо-
мольская, д.14, кв.2

1982 1 2 0,269 58,0 15.06.
2016

15.10.
2016 15,6 15,6 Ремонт печи

Итого по поселению за 2016
год 19 54 0,495 986,6 488,1 488,1 х

1 п. Катайга, ул. 60 лет
Октября, д.16, кв.1

1981 1 1 0,578 58,0 15.06.
2017

15.10.
2017 33,5 33,5 Ремонт крыши

2 п. Катайга, ул. 60 лет
Октября, д.21, кв.1

1981 1 1 0,578 58,0 15.06.
2017

15.10.
2017 33,5 33,5 Ремонт крыши

3 п. Катайга, ул. 60 лет
Октября, д.27, кв.1

1985 1 3 0,578 58,0 15.06.
2017

15.10.
2017 33,5 33,5 Ремонт крыши

4 п. Катайга, ул. 60 лет
 Октября, д.14, кв.1

1979 1 4 0,269 58,0 15.06.
2017

15.10.
2017 15,6 15,6 Ремонт печи

5 п. Катайга, ул. 60 лет
Октября, д.10, кв.2

1979 1 4 0,269 58,0 15.06.
2017

15.10.
2017 15,6 15,6 Ремонт печи

п. Катайга, ул. 60 лет
Октября, д.30, кв.1

1985 1 1 0,578 58,0 15.06.
2017

15.10.
2017 33,5 33,5 Ремонт крыши

6 п. Катайга, ул. Комсо- 1982 2 6 0,578 116,0 15.06. 15.10. 67,0 67,0 Ремонт крыши
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мольская, д.4, кв.1/2 2017 2017
8 п. Катайга, ул. Комсо-

мольская, д.20, кв.2
1982 1 2 0,269 58,0 15.06.

2017
15.10.
2017 15,6 15,6 Ремонт печи

9 п. Катайга,
ул.Строительная, д.28,
кв.1/2

1984
2 6 0,578 116,0 15.06.

2017
15.10.
2017 67,0 67,0

Ремонт крыши

10 п. Катайга, ул. Совет-
ская, д.14, кв.1

1987 1 4 0,578 58,0 15.06.
2017

15.10.
2017 33,5 33,5 Ремонт крыши

11 п. Катайга, ул. Совет-
ская, д.13, кв.2

1988 1 1 0,578 58,0 15.06.
2017

15.10.
2017 33,5 33,5 Ремонт крыши

12 п. Катайга, ул. Совет-
ская, д.17, кв.1

1988 1 4 0,269 58,0 15.06.
2017

15.10.
2017 15,6 15,6 Ремонт печи

13 п. Катайга, ул. Совет-
ская, д.20, кв.1

1988 1 3 0,269 58,0 15.06.
2017

15.10.
2017 15,6 15,6 Ремонт печи

14 п. Катайга, ул. Фрунзе,
д.9, кв.1

1972 1 4 0,419 37,2 15.06.
2017

15.10.
2017 15,6 15,6 Ремонт печи

15 п. Катайга, ул. Олим-
пийская, д.5, кв.2

1984 1 7 0,252 62,0 15.06.
2017

15.10.
2017 15,6 15,6 Ремонт печи

16 п. Катайга, ул. Гайдара,
д.3, кв.1

1982 1 4 0,269 58,0 15.06.
2017

15.10.
2017 15,6 15,6 Ремонт печи

17 п. Катайга, ул. Гайдара,
д.9, кв.1

1986 1 3 0,534 53,0 15.06.
2017

15.10.
2017 28,3 28,3 Частичный ремонт половой

рейки
Итого по поселению за 2017
год 19 58 0,452 1080,2 488,1 488,1 х

Итого по поселению за 2015-
2017 гг. 59 172 0,480 3047,7 1464,3 1464,3 х

Муниципальное образование "Клюквинское сельское поселение
1 п. Клюквинка,

ул.Береговая, д.43, кв. 2
1975 1 3 0,309 48,5 01.05.

2015
31.10.
2015 15,0 15,0 Ремонт кровли

2 п. Клюквинка,
ул.Береговая, д.43 кв.1

1975 1 4 0,206 48,5 01.01.
2015

31.12.
2015 10,0 10,0 Ремонт печи

2 п. Клюквинка, ул.Южная,
д.21, кв.1

1987 1 3 0,333 60,0 01.01.
2015

31.12.
2015 20,0 20,0 Ремонт нижних венцов сруба

3 п. Клюквинка,
ул.Береговая, д.37, кв.2

1968 1 1 0,204 49,0 01.01.
2015

31.12.
2015 10,0 10,0 Ремонт печи

4 п. Клюквинка,
ул.Лесная, д.14 кв.2

1980 1 2 0,333 60,0 01.01.
2015

31.12.
2015 20,0 20,0 Ремонт нижних венцов сруба

5 п. Клюквинка, ул. Ком-
сомольская, д.7, кв.1.

1962 1 3 0,256 39,0 01.01.
2015

31.12.
2015 10,0 10,0 Ремонт печи

6 п. Клюквинка,
ул. Береговая, д.82,
кв.31

1989
1 3 0,130 76,8 01.01.

2015
31.12.
2015 10,0 10,0

Ремонт печи

7 п. Клюквинка,
ул.Комсомольская, д.4,
кв.2

1958
1 4 0,238 42,0 01.01.

2015
31.12.
2015 10,0 10,0

Ремонт печи

8 п. Клюквинка, ул. 40 Лет
Победы, д.12, кв1.

1982 1 3 0,169 59,0 01.01.
2015

31.12.
2015 10,0 10,0 Ремонт печи

9 п. Клюквинка, ул.Новая,
д.4, кв.1

1987 1 6 0,385 39,0 01.01.
2015

31.12.
2015 15,0 15,0 Ремонт кровли

Итого по поселению за 2015
год 10 32 0,249 521,8 130,0 130,0 х

1 п. Клюквинка,
ул.Гагарина, д.17, кв.3

1994 1 5 0,258 77,4 01.01.
2016

31.12.
2016 20,0 20,0 Ремонт кровли, фундамента

дома
2 п. Клюквинка,

ул.Сплавная, д.9, кв.2
1963 1 2 0,500 40,0 01.01.

2016
31.12.
2016 20,0 20,0 Ремонт стены дома

3 п. Клюквинка,
ул.Лесная, д.8, кв.2

1981 1 7 0,339 59,0 01.01.
2016

31.12.
2016 20,0 20,0 Ремонт полов

4 п. Клюквинка, ул.40 лет
Победы, д.13,кв.1

1982 1 3 0,339 59,0 01.01.
2016

31.12.
2016 20,0 20,0 Замена оконных блоков

5 п. Клюквинка,
ул.Терешковой, д.5, кв.2

1962 1 2 0,526 38,0 01.01.
2016

31.12.
2016 20,0 20,0 Ремонт кровли,полов дома

6 п. Клюквинка,
ул.Строительная, д.18,
кв.2

1968
1 2 0,833 48,0 01.01.

2016
31.12.
2016 40,0 40,0

Ремонт фундамента и окон-
ных блоков

7 п. Клюквинка,
ул.Центральная, д. 14,
кв.1

1980
1 2 0,200 50,0 01.01.

2016
31.12.
2016 10,0 10,0

Ремонт печи

8 п. Клюквинка,
ул.Береговая, д.86,
кв.21

1995
1 8 0,204 49,0 01.01.

2016
31.12.
2016 10,0 10,0

Ремонт печи

Итого по поселению за 2016
год 8 31 0,381 420,4 160,0 160,0 х

1 п. Клюквинка,
 ул. Титова д.5, кв.1

1960 1 2 0,667 30,0 01.01.
2017

31.12.
2017 20,0 20,0 Ремонт печи, ремонт оконных

блоков
2 п. Клюквинка, ул. Гага-

рина д.7, кв.1
1987 1 5 0,500 50,0 01.01.

2017
31.12.
2017 25,0 25,0 Замена оконных блоков,4

штуки
3 п. Клюквинка,

ул.Береговая д.79, кв.1.
1986 1 4 0,484 62,0 01.01.

2017
31.12.
2017 30,0 30,0 Ремонт кровли, потолка, сте-

ны дома.
4 п. Клюквинка

ул.Сплавная, д.14, кв.2
1983 1 3 0,483 62,1 01.01.

2017
31.12.
2017 30,0 30,0 Замена нижних рядов сруба,

оконных блоков
5 п. Клюквинка

ул. Лесная д.10, кв.2
1980 1 2 0,256 39,0 01.01.

2017
31.12.
2017 10,0 10,0 Ремонт кровли веранды

6 п. Клюквинка, ул. Новая
д.8, кв.1

1963 1 2 0,625 40,0 01.01.
2017

31.12.
2017 25,0 25,0 Ремонт кровли веранды, за-

мена 3 ряда бруса.
Итого по поселению за 2017
год 6 18 0,495 283,1 140,0 140,0 х

Итого по поселению за
2015-2017 гг. 24 81 0,351 1225,3 430,0 430,0 х

Муниципальное образование "Макзырское сельское поселение"
1 п. Лисица, 1972 1 4 0,450 40,0 01.05. 15.10. 18,0 18,0 Ремонт печи
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ул.Студенческая, д.18,
кв. 1

2015 2015

2 п. Лисица,
 ул. Речная, д15, кв.2

1972 1 2 0,429 42,0 01.05.
2015

15.10.
2015 18,0 18,0 Ремонт печи

3 п. Лисица, ул. Студен-
ческая, д.15, кв.2

1972 1 1 0,450 40,0 01.05.
2015

15.10.
2015 18,0 18,0 Ремонт печи

4 п. Лисица,
 ул. Лесная,д.6 кв.1

1995 1 6 0,205 88,0 01.05.
2015

15.10.
2015 18,0 18,0 Ремонт печи

5 п. Лисица, ул. Студен-
ческая, д.20, кв.2

1972 1 1 0,465 40,0 01.05.
2015

15.10.
2015 18,6 18,6 Ремонт кровли дома

6 п. Лисица, ул. Студен-
ческая, д.15, кв.2

1972 1 1 0,465 40,0 01.05.
2015

15.10.
2015 18,6 18,6 Ремонт кровли дома

7 п. Лисица, ул. Речная,
д.15,кв.2

1972 1 2 0,190 42,0 01.05.
2015

15.10.
2015 8,0 8,0 Ремонт кровли веранды

8 п. Макзыр,
пер.Восточный, д.4, кв. 2

1968 1 4 0,200 40,0 01.05.
2015

15.10.
2015 8,0 8,0 Ремонт кровли веранды

Итого по поселению за 2015
год 8 21 0,337 372,0 125,2 125,2 х

1 п. Лисица,
 ул. Таежная, д.13, кв.1

1975 1 3 0,452 42,0 01.05.
2016

15.10.
2016 19,0 19,0 Ремонт печи

2 п. Лисица, ул. Лесная, д.
2

1993 1 1 0,221 86,0 01.05.
2016

15.10.
2016 19,0 19,0 Ремонт печи

3 п. Макзыр,
ул. Таежная, д.8 , кв.1

1974 1 1 0,475 40,0 01.05.
2016

15.10.
2016 19,0 19,0 Ремонт печи

4 п. Макзыр, пер. Восточ-
ный, д.4,кв.2

1968 1 4 0,500 40,0 01.05.
2016

15.10.
2016 20,0 20,0 Ремонт кровли дома

5 п. Лисица, ул. Новая,
д.24, кв.2

1973 1 1 0,488 41,0 01.05.
2016

15.10.
2016 20,0 20,0 Ремонт кровли дома

6 п. Макзыр, ул. Цен-
тральная, д.26, кв. 1

1987 1 1 0,167 54,0 01.05.
2016

15.10.
2016 9,0 9,0 Ремонт кровли веранды

7 п. Лисица, ул.Таежная,
д.13, кв.2

1975 1 3 0,214 42,0 01.05.
2016

15.10.
2016 9,0 9,0 Ремонт кровли веранды

8 п. Лисица, ул. Студен-
ческая, д.23, кв.2

1972 1 1 0,214 42,0 01.05.
2016

15.10.
2016 9,0 9,0 Ремонт кровли веранды

Итого по поселению за 2016
год 8 15 0,320 387,0 124,0 124,0 х

1 п. Лисица,
ул.Студенческая, д. 17,
кв.1

1972
1 1 0,488 41,0 01.05.

2017
15.10.
2017 20,0 20,0

Ремонт печи

2 п. Лисица, ул. Новая, д.
40, кв.1

1983 1 2 0,351 57,0 01.05.
2017

15.10.
2017 20,0 20,0 Ремонт печи

3 п. Лисица, ул. Новая,
д.39, кв.1

1976 1 1 0,408 49,0 01.05.
2017

15.10.
2017 20,0 20,0 Ремонт печи

4 п. Лисица,
ул.Студенческая, д.19,
кв. 2

1972
1 2 0,500 40,0 01.05.

2017
15.10.
2017 20,0 20,0

Ремонт печи

5 п. Лисица, ул. Новая,
 д. 39, кв.1

1976 1 1 0,408 49,0 01.05.
2017

15.10.
2017 20,0 20,0 Ремонт кровли дома

6 п. Макзыр,
пер Восточный, д.4, кв.1

1968 1 1 0,500 40,0 01.05.
2017

15.10.
2017 20,0 20,0 Ремонт кровли дома

7 п. Лисица, ул. Студен-
ческая, д.18, кв.1

1972 1 4 0,200 40,0 01.05.
2017

15.10.
2017 8,0 8,0 Ремонт кровли веранды

Итого по поселению за 2017
год 7 12 0,405 316,0 128,0 128,0 х

Итого по поселению за 2015-
2017 гг. 23 48 0,351 1075,0 377,2 377,2 х

Муниципальное образование "Палочкинское сельское поселение"
1 с. Палочка,

ул.Береговая, д.12, кв.1
1985

1 5 0,315 65,0 25.06.
2012

25.08.
2012 20,5 20,5

Замена сгнившего бруса под
окнами, половых лаг, пола,
части кровли

Итого по поселению за
2015 год 1 5 0,315 65,0 20,5 20,5 х

1 с. Палочка, ул. Берего-
вая, д.12, кв.1

1985
1 5 0,422 65,0 25.07.

2013
25.08.
2013 27,4 27,4

Замена сгнившего бруса под
окнами, половых лаг, пола,
части кровли

Итого по поселению за 2016
год 1 5 0,422 65,0 27,4 27,4 х

1 с. Палочка, ул. Новая,
д.5, кв.2

1975
1 2 0,524 45,0 25.06.

2014
25.08.
2015 23,6 23,6

Замена сгнившего бруса под
окнами, половых лаг, пола,
дверных и оконных блоков

2 с. Палочка, ул. Новая,
д.5, кв.2

1975
1 2 0,524 45,0 25.06.

2014
25.08.
2015 23,6 23,6

Замена сгнившего бруса под
окнами, половых лаг, пола,
дверных и оконных блоков

Итого по поселению за 2017
год 2 4 0,524 90,0 47,2 47,2 х

Итого по поселению за
2015-2017 гг. 4 14 0,432 220,0 95,1 95,1

Муниципальное образование "Сайгинское сельское поселение"
1

п. Сайга,
ул. Молодогвардеская,
д.18

1974

24 0 0,373 1108,6 01.06.
2015

01.09.
2015 263 150,0 413,0

ремонт отопления, навешива-
ние дверей, капитальный ре-
монт водопровода, капиталь-
ный ремонт общедомовой
электропроводки

Итого по поселению за 2015
год 24 0 0,373 1108,6 263 150,0 413,0 х

2 п. Сайга,
ул. Молдогвардейская,
д.18

1974
24 0 0,135 1108,6 01.06.

2016
01.09.
2016 150,0 150,0

ремонт пола, установка сан-
технических приборов, монтаж
электропроводки квартир

Итого по поселению за
2016 год 24 0 0,135 1108,6 х х 150,0 150,0 х
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3 п. Сайга,
ул.Молодогвардейская,
д.18

1974
24 0 0,135 1108,6 01.06.

2017
31.09.
2017 150,0 150,0

косметический ремонт, оштука-
туривание, побелка, покраска,
присоединение к системе во-
доснабжения поселка

Итого по поселению за 2017
год 24 0 0,135 1108,6 150,0 150,0 х

Итого по поселению за 2015-
2017 гг. 72 0 0,214 3325,8 263 450,0 713,0 х

Муниципальное образование "Орловское сельское поселение"
1 п. Центральный,

ул.Северная, д.3, кв.2
1963 1 2 0,250 38,0 15.10.

2015
15.10.
2015 9,5 9,5 Ремонт кровли

2 п. Центральный,
ул. Таежная, д.19,кв.1

1963 1 2 0,603 38,0 03.10.
2015

03.10.
2015 22,9 22,9 Ремонт кровли и печи

3 п. Дружный,
ул.Мира,.5,кв.1

1991 1 2 0,117 60,0 15.06.
2015

15.11.
2015 7,0 7,0 Ремонт кровли

4 п. Центральный,
ул.Северная, д.4,кв.1

1963 1 2 0,092 38,0 11.04.
2015

11.04.
2015 3,5 3,5 Ремонт кровли

5 п. Центральный,
пер.Кошевого, д.20,кв.2

1963 1 2 0,092 38,0 15.10.
2015

15.10.
2015 3,5 3,5 Ремонт печи

6 п. Дружный,
ул.Центральная,д.2,кв.1

1991 1 3 0,033 60,0 15.10.
2015

15.10.
2015 2,0 2,0 Ремонт крыши веранды

7 п. Центральный,
ул.Набережная,
д.15,кв.2

1968
1 1 0,231 58,0 15.10.

2015
15.10.
2015 13,4 13,4

Ремонт печи

8 п. Дружный,
ул.Студенческая, д.4

1961 1 1 0,121 58,0 15.10.
2015

15.10.
2015 7,0 7,0 Ремонт кровли

9 п. Центральный,
пер.Молодёжная,д.13,кв
.2

1980
1 2 0,103 62,0 15.10.

2015
15.10.
2015 6,4 6,4

Ремонт кровли

Итого по поселению за 2015
год 9 17 0,167 450,0 75,2 75,2 х

1 п. Центральный,
ул.Таёжная, д.11,кв.2

1963 1 2 0,368 38,0 01.06.
2016

01.09.
2016 14,0 14,0 Перекрытие крыши

2 п. Дружный,
ул.Восточная,
д.31,кв.1

1970
1 2 0,353 38,0 04.06.

2016
08.06.
2016 13,4 13,4

Ремонт печи

3 п. Центральный,
пер.Больничный д.4

1963 1 1 0,222 76,0 01.06.
2016

03.06.
2016 16,9 16,9 Ремонт печи

Итого по поселению за 2016
год 3 5 0,291 152,0 44,3 44,3 х

1 п. Центральный,
ул.Таёжная, д.10,кв.1

1963 1 3 0,395 38,0 01.06.
2017

31.12.
2017 15,0 15,0 Перекрытие крыши

2 п. Центральный,
ул.Советская,
д.12,кв.1

1961
1 1 0,278 54,0 01.06.

2017
31.12.
2017 15,0 15,0

Перекрытие крыши

3 п. Дружный,
ул.Комарова, д.3,кв.1

1970 1 1 0,092 38,0 01.06.
2017

31.12.
2017 3,5 3,5 Ремонт печи

4 п. Центральный,
пер.Почтовый, 11,кв.1

1962 1 2 0,445 38,0 01.06.
2017

31.12.
2017 16,9 16,9 Ремонт печи

Итого по поселению за 2017
год 4 7 0,300 168,0 50,4 50,4 х

Итого по поселению за 2015-
2017 гг. 16 29 0,221 770,0 169,9 169,9 х

Муниципальное образование "Степановское сельское поселение"
1 п. Степановка,

ул.Лиханова, д.43,
кв.2

1967 1 3 0,569 48,0 01.01.
2015

31.12.
2015 27,3 27,3

Перекрытие кровли дома,
замена электросчетчика

2 п. Степановка,
ул.Свердлова, д.14а,
кв.2

1968 1 2 0,110 48,0 01.01.
2015

31.12.
2015 5,3 5,3

Перекрытие кровли дома и
веранды, замена электро-
счетчика

3 п. Степановка,
ул.Новая, д.10, кв.1 1974 1 3 0,440 40,0 01.01.

2015
31.12.
2015 17,6 17,6 Капитальный ремонт веран-

ды, печи
4 п. Степановка,

ул.Песчаная, д.6, кв.2 1967 1 1 0,107 42,0 01.01.
2015

31.12.
2015 4,5 4,5 Капитальный ремонт печи

5 п. Степановка,
ул.Таежная, д.25 1968 2 4 0,305 80,0 01.01.

2015
31.12.
2015 24,4 24,4 Перекрытие кровли дома

6 п. Степановка,
ул.Комсомольская,
д.14, кв.2

1984 1 2 0,075 40,0 01.01.
2015

31.12.
2015 3,0 3,0

Капитальный ремонт печи

7 п. Степановка,
ул.Южная, д.5 1975 2 4 0,422 128,0 01.01.

2015
31.12.
2015 54,0 54,0 Перекрытие кровли дома

8 п. Степановка,
ул.Лесных Строите-
лей, д.17, кв.2

1983 1 4 0,396 56,0 01.01.
2015

31.12.
2015 22,2 22,2

Ремонт кровли квартиры,
веранды, двери

9 п. Степановка,
ул.Таежная, д.12, кв.2 1973 1 1 1,245 40,0 01.01.

2015
31.12.
2015 49,8 49,8

Ремонт веранды, кровли
квартиры, веранды, замена
электросчетчика

10 п. Степановка,
ул.Вахрушева, д.10,
кв.2

1957 1 2 0,063 48,0 01.01.
2015

31.12.
2015 3,0 3,0

Капитальный ремонт печи

11 п. Степановка,
ул.Вахрушева д.7,
кв.2

1985 1 1 0,113 40,0 01.01.
2015

31.12.
2015 4,5 4,5

Капитальный ремонт печи,
замена электросчетчика

12 п. Степановка,
ул.Рабочая, д.18, кв.2 1956 1 4 0,058 48,0 01.01.

2015
31.12.
2015 2,8 2,8

13 п. Степановка,
ул.Комсомольская,
д.38, кв.1

1980 1 3 1,030 56,0 01.01.
2015

31.12.
2015 57,7 57,7

Замена бруса, окон, дверей,
капитальный ремонт печи

14 п. Степановка,
ул.Береговая,
д.32,кв.1

1989 1 1 0,342 55,5 01.01.
2015

31.12.
2015 19,0 19,0

Замена окон
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Итого по поселению за 2015
год 16 35 0,383 769,5 295,1 295,1 х

1 п. Степановка,
ул.Береговая,
д.32,кв.1

1989 1 1 0,261 55,5 01.01.
2016

31.12.
2016 14,5 14,5

Замена окон

2 п. Степановка,
ул.Лиханова,д.24, кв.2 1980 1 2 0,105 56,0 01.01.

2016
31.12.
2016 5,9 5,9 Перекрытие кровли веранды

3 п. Степановка,
ул.Сплавная, д.4,кв.2 1984 1 2 0,269 42,0 01.01.

2016
31.12.
2016 11,3 11,3

Перекрытие кровли кварти-
ры, веранды, ремонт печи,
замена электросчетчика

4 п. Степановка,
ул.Гагарина, д.34, кв.2 1970 1 3 0,660 42,0 01.01.

2016
31.12.
2016 27,7 27,7 Замена окон, бруса, утепле-

ние квартиры
5 п. Степановка,

ул.Береговая, д.1, кв.1 1988 1 2 0,083 54,0 01.01.
2016

31.12.
2016 4,5 4,5 Перекрытие кровли веран-

ды, замена окон
6 п. Степановка,

ул.Южная, д.16, кв.1 1979 1 2 0,130 72,1 01.01.
2016

31.12.
2016 9,4 9,4 Перекрытие кровли кварти-

ры, веранды, замена бруса
7 п. Степановка,

ул.Студенческая,
д.14, кв.1

1967 1 2 0,100 48,0 01.01.
2016

31.12.
2016 4,8 4,8

Перекрытие кровли кварти-
ры, ремонт завалинок, заме-
на электросчетчика

8 п. Степановка,
ул.Студенческая, д.
12

1967 2 2 0,225 56,0 01.01.
2016

31.12.
2016 12,6 12,6

Ремонт веранды, кровли ве-
ранды, замена бруса, ре-
монт завалинок

9 п. Степановка,
ул.Рабочая д.27, кв.1 1957 1 4 0,056 54,0 01.01.

2016
31.12.
2016 3,0 3,0 Капитальный ремонт печи

10 п. Степановка,
ул.Таежная д.21, кв.2 1968 1 1 0,100 20,0 01.01.

2016
31.12.
2016 2,0 2,0 Перекрытие кровли веран-

ды, замена электропроводки
11 п. Степановка,

ул.Свердлова д.18,
кв.1

1967 1 5 0,183 40,0 01.01.
2016

31.12.
2016 7,3 7,3

Перекрытие кровли веран-
ды, ремонт завалинок, заме-
на электросчетчика

12 п.Степановка,
ул.Вахрушева, д.23
кв.1

1962 1 2 0,170 40,0 01.01.
2016

31.12.
2016 6,8 6,8

Перекрытие кровли веран-
ды, частичный ремонт ве-
ранды

13 п. Степановка,
ул.Комсомольская,
д.2, кв.1

1971 1 5 0,023 48,0 01.01.
2016

31.12.
2016 1,1 1,1

Замена электропроводки

14 п. Степановка,
ул.Лесная, д.25, кв.2 1986 1 2 0,096 48,0 01.01.

2016
31.12.
2016 4,6 4,6 Перекрытие кровли веранды

15 п. Степановка,
ул.Комсомольская,
д.22

1984 2 4 0,015 96,0 01.01.
2016

31.12.
2016 1,4 1,4

Перекрытие кровли веранды

16 п. Степановка,
ул.Лиханова, д.43,
кв.1

1967 1 2 0,513 48,0 01.01.
2016

31.12.
2016 24,6 24,6

Перекрытие кровли кварти-
ры, ремонт завалинок

17 п. Степановка,
ул.Юннатов, д.8, кв.2

1972 1 1 0,077 48,0 01.01.
2016

31.12.
2016 3,7 3,7

Перекрытие кровли кварти-
ры, утепление фасада

18 п. Степановка,
ул.Дорожная, д.12,
кв.1

1990 1 4 0,648 56,0 01.01.
2016

31.12.
2016 36,3 36,3

Перекрытие кровли кварти-
ры, замена электросчетчика

19 п. Степановка,
ул.Ленина, д.20, кв.1 1980 1 3 0,619 42,0 01.01.

2016
31.12.
2016 26,0 26,0 Вставка 4 окон, частичная

замена бруса
20 п. Степановка,

ул.Песчаная, д.9, кв.1 1967 1 1 0,024 42,0 01.01.
2016

31.12.
2016 1,0 1,0 Перекрытие кровли веранды

21 п. Степановка,
ул.Сплавная, д.5, кв.2 1967 1 3 0,110 42,0 01.01.

2016
31.12.
2016 4,6 4,6

Перекрытие кровли веран-
ды, капитальный ремонт пе-
чи

22
п. Степановка,
ул.Юннатов, д.11, кв.1 1972 1 3 0,964 42,0 01.01.

2016
31.12.
2016 40,5 40,5

Замена двери, перекрытие
кровли веранды, частичная
замена бруса, строительство
веранды, крыльца

23 п. Степановка,
ул.Лесная, д.28, кв.1 1986 1 4 0,490 40,0 01.01.

2016
31.12.
2016 19,6 19,6 Вставка 4 окон, замена элек-

тросчетчика
24 п. Степановка,

ул.Лесная, д.1, кв.2 1969 1 1 0,028 36,0 01.01.
2016

31.12.
2016 1,0 1,0 Перекрытие кровли веранды

25 п. Степановка,
ул.Лесная, д.4, кв.1 1969 1 2 0,181 36,0 01.01.

2016
31.12.
2016 6,5 6,5 Перекрытие кровли веранды

26 п. Степановка,
ул.8Марта, д.2, кв.2 1982 1 2 0,402 48,0 01.01.

2016
31.12.
2016 19,3 19,3 Перекрытие кровли кварти-

ры
Итого по поселению за 2016
год 28 65 0,240 1251,6 300,0 300,0 х

1 п. Степановка,
 ул.8 Марта, д.2, кв.2 1982 1 2 0,358 48,0 01.01.

2017
31.12.
2017 17,2 17,2 Перекрытие кровли кварти-

ры
2 п. Степановка,

ул.Ленина, д. 10 кв.1 1986 1 1 0,513 40,0 01.01.
2017

31.12.
2017 20,5 20,5 Перекрытие кровли кварти-

ры
3 п. Степановка

ул.Лесных Строите-
лей, д. 23

1983 2 2 0,343 56,0 01.01.
2017

31.12.
2017 19,2 19,2

Строительство веранды

4 п. Степановка,
ул.Гагарина, д. 35,
кв.2

1979 1 3 0,129 56,0 01.01.
2017

31.12.
2017 7,2 7,2

Замена 2 рядов бруса по пе-
риметру квартиры, замена
половых лаг, замена элек-
тросчетчика

5 п. Степановка,
ул.Гагарина, д.15, кв.2 1971 1 2 0,548 42,0 01.01.

2017
31.12.
2017 23,0 23,0 Перекрытие кровли кварти-

ры, веранды
6 п.Степановка,

ул.Гагарина, д.28, кв.1 1971 1 2 0,464 42,0 01.01.
2017

31.12.
2017 19,5 19,5 Перекрытие кровли кварти-

ры
7 п.Степановка,

ул.Школьная, д.16,
кв.1

1966 1 3 0,343 40,0 01.01.
2017

31.12.
2017 13,7 13,7

Перекрытие кровли кварти-
ры, замена электросчетчика
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8 п.Степановка,
ул.Рабочая, д.5, кв.1 1966 1 3 0,213 48,0 01.01.

2017
31.12.
2017 10,2 10,2 Перекрытие кровли кварти-

ры
9 п.Степановка,

ул.Гагарина, д.11, кв.1 1971 1 1 0,283 42,0 01.01.
2017

31.12.
2017 11,9 11,9 Перекрытие кровли кварти-

ры
10 п.Степановка,

ул.Южная, д.6, кв.2 1975 1 2 0,641 56,0 01.01.
2017

31.12.
2017 35,9 35,9

Перекрытие кровли кварти-
ры, замена 1 окна, замена
электросчетчика

11 п.Степановка,
ул.Зеленая, д.35, кв.1 1985 1 2 0,288 56,0 01.01.

2017
31.12.
2017 16,1 16,1 Замена 10 рядов бруса 3,0

куб. м.
12 п.Степановка,

ул.Лиханова, д.18,
кв.2

1977 1 5 0,029 37,8 01.01.
2017

31.12.
2017 1,1 1,1

Замена 2 рядов бруса

13 п.Степановка,
ул.Лиханова, д.37,
кв.1

1967 1 2 0,094 48,0 01.01.
2017

31.12.
2017 4,5 4,5

Перекрытие кровли веранды

14 п.Степановка,
ул.8 Марта, д.1а, кв.2 1974 1 2 0,573 55,5 01.01.

2017
31.12.
2017 31,8 31,8 Перекрытие кровли кварти-

ры, замена электросчетчика
15 п.Степановка,

ул.Комсомольская,
д.3, кв.2

1969 1 2 0,154 48,0 01.01.
2017

31.12.
2017 7,4 7,4

Перекрытие кровли кварти-
ры

16 п.Степановка,
ул.Заречная, д.8 кв.1 1987 1 6 0,271 48,0 01.01.

2017
31.12.
2017 13,0 13,0

Капитальный ремонт печи,
замена оконного блока, за-
мена бруса под окном

17 п.Степановка, ул. Но-
вая, д.17 кв.1 1974 1 3 0,610 48,0 01.01.

2017
31.12.
2017 29,3 29,3 Перекрытие кровли кварти-

ры, замена 1 окна
18 п.Степановка,

ул.Гагарина, д.38, кв.2 1973 1 4 0,505 42,0 01.01.
2017

31.12.
2017 21,2 21,2 Перекрытие кровли кварти-

ры
19 п.Степановка,

ул.Студенческая, д.12 1967 2 2 0,130 56,0 01.01.
2017

31.12.
2017 7,3 7,3 Перекрытие кровли кварти-

ры
Итого по поселению за 2017
год 21 49 0,341 909,3 310,0 310,0 х

Итого по поселению за
2015-2017 гг. 65 149 0,309 2930,4 905,1 905,1 х

Муниципальное образование "Ягоднинское сельское поселение"
1 п.Ягодное,

пер.Суйгинский, д.8,
кв.1

1961 1 1 0,234 47,8 01.04.
2015

31.12.
2015 11,2 11,2

Ремонт кровли

2 п.Ягодное, ул.Лесная,
д.10, кв.1 1973 1 5 0,253 55,7 01.04.

2015
31.12.
2015 14,1 14,1 Ремонт кровли

3 п.Ягодное,
ул.Путевая, д.1,кв.1 1969 1 4 0,255 47,8 01.04.

2015
31.12.
2015 12,2 12,2 Ремонт кровли

4 п.Ягодное,
ул.Пионерская, д.1,
кв.1

1969 1 2 0,233 48,1 01.04.
2015

31.12.
2015 11,2 11,2

Ремонт кровли

5 п.Ягодное,
ул.Строительная,
д.12, кв.2

1969 1 3 0,490 47,8 01.04.
2015

31.12.
2015 23,4 23,4

Ремонт электропроводки,
частичная замена пола

6 п.Ягодное,
ул.Центральная, д.18,
кв.1

1968 1 5 0,339 47,8 01.04.
2015

31.12.
2015 16,2 16,2

Ремонт кровли

7 п.Ягодное,
ул.Строительная, д.4,
кв.1

1969 1 4 0,368 47,8 01.04.
2015

31.12.
2015 17,6 17,6

Ремонт печи

8 п.Нибега,
ул.Центральная, д.5,
кв.1

1981 1 1 0,082 49,0 01.04.
2015

31.12.
2015 4,0 4,0

Частичный ремонт кровли

9 п.Нибега, ул.Лесная,
д.4, кв.1 1960 1 1 0,062 42,0 01.06.

2015
31.12.
2015 2,6 2,6 Частичный ремонт кровли

10 п.Ягодный,
ул.Строительная, д.5,
кв.2

1972 1 1 0,745 29,2 01.03.
2012

31.12.
2012 21,8 21,8

Замена пола, плинтусов за-
мена двери

11 п.Ягодный,
ул.Железнодорожная,
д.5, кв.1

1969 1 4 0,365 36,7 01.03.
2012

31.12.
2012 13,4 13,4

Ремонт печи

12 п.Ягодный,
ул.Железнодорожная,
д.3, кв.2

1969 1 1 0,336 39,9 01.03.
2012

31.12.
2012 13,4 13,4

Ремонт печи

13 п.Ягодный,
ул.Пионерская, д.2,
кв.2

1969 1 5 0,130 47,8 01.03.
2012

31.12.
2012 6,2 6,2

Ремонт кровли

14 п.Ягодный,
ул.Центральная, д.16,
кв.1

1973 1 4 0,107 42,2 01.03.
2012

31.12.
2012 4,5 4,5

Частичная замена пола

15 п.Ягодный,
ул.Октябрьская, д.3,
кв.16

1973 1 2 0,238 38,7 01.03.
2012

31.12.
2012 9,2 9,2

Ремонт канализации

16 п.Ягодный, ул.Ленина,
д.9, кв.2 1961 1 1 0,254 28,5 01.03.

2012
31.12.
2012 7,3 7,3 Ремонт печи

17 п.Ягодный,
ул.Октябрьская, д.5,
кв.13

1973 1 2 0,222 38,7 01.03.
2012

31.12.
2012 8,6 8,6

Ремонт системы теплоснаб-
жения

Итого по поселению за 2015
год 17 46 0,268 735,5 196,8 196,8 х

1 п.Нибега,
ул.Центральная, д.3,
кв.1

1969 1 1 0,197 42,2 01.04.
2016

31.12.
2016 8,3 8,3

Ремонт кровли

2 п.Нибега,
ул.Центральная д.4,
кв.2

1960 1 3 0,289 61,0 01.04.
2016

31.12.
2016 17,6 17,6

ремонт печи

3 п.Санджик,
ул.Пристанционная, 1971 1 2 0,496 47,8 01.04.

2016
31.12.
2016 23,7 23,7 Ремонт кровли
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д.12, кв.2
4 п.Ягодное,

ул.Пионерская, д.4,
кв.1

1969 1 5 0,341 47,8 01.04.
2016

31.12.
2016 16,3 16,3

частичная замена пола, бру-
са

5 п.Ягодное, ул Лесная,
д.1, кв.1 1969 1 5 0,220 64,0 01.04.

2016
31.12.
2016 14,1 14,1 Ремонт кровли

6 п.Ягодное,
ул.Юбилейная, д.8,
кв.1

1969 1 3 0,339 47,8 01.04.
2016

31.12.
2016 16,2 16,2

Ремонт кровли

7 п.Ягодное,
ул.Интернациональна
я , д.5, кв.1

1969 1 3 0,368 47,8 01.04.
2016

31.12.
2016 17,6 17,6

Ремонт печи

8 п.Ягодное, ул.Ленина,
д.7, кв.4 1969 1 3 0,336 25,0 01.04.

2016
31.12.
2016 8,4 8,4 частичный ремонт кровли

Итого по поселению за 2016
год 8 25 0,319 383,4 122,2 122,2 х

1 п. Нибега,
ул.Гагарина, д.18, кв.3 1970 1 2 0,662 27,8 01.04.

2017
31.12.
2017 18,4 18,4 Ремонт печи

2 п. Нибега, ул. Цен-
тральная, д.7, кв. 1 1970 1 2 0,575 32,0 01.04.

2017
31.12.
2017 18,4 18,4 Ремонт печи

3 п. Нибега,
ул.Новошкольная, д.6,
кв. 1

1977 1 1 0,197 63,9 01.04.
2017

31.12.
2017 12,6 12,6

Ремонт кровли

4 п. Ягодное,
ул. Путевая, д.9,кв.1 1969 1 3 0,385 47,8 01.04.

2017
31.12.
2017 18,4 18,4 Ремонт печи

5 п. Ягодное, ул.Ленина,
д.6, кв.2 1985 1 3 0,245 75,0 01.07.

2017
31.12.
2017 18,4 18,4 Ремонт печи

6 п.Ягодное,
ул.Пионерская, д.5,
кв.1

1969 1 4 0,538 47,8 01.07.
2017

31.12.
2017 25,7 25,7

замена бруса, ремонт крыши

7 п. Ягодное, пер. Суй-
гинский, д.1 1961 1 2 0,429 47,8 01.07.

2017
31.12.
2017 20,5 20,5 ремонт крыши, замена стро-

пил
Итого по поселению за 2017
год 7 17 0,387 342,1 132,4 132,4 х

Итого по поселению за
2015-2017 гг. 32 88 0,309 1461,0 451,4 451,4 х

Итого по поселениям за
2015 год 108 222 6,355 5104,4 0 263 1861,6 2124,6 х

Итого по поселениям за
2016 год 102 210 8,326 4886,4 0 454,6 1716 2170,6 х

Итого по поселениям за
2017 год 93 174 10,335 4419,3 0 540,1 1796,1 2336,2 х

Итого по поселениям за
2015-2017 гг. 303 606 8,374 14410,1 0,0 1257,7 5373,7 6631,40

Приложение 3 к муниципальной программе «Капитальный ремонт жилищного фонда
в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»

Бюджет муниципальной программы «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район»
на 2015-2017 годы» по годам, источникам и направлениям финансирования

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.№
п\п Источники и направления финансирования Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г.
1 Общий объем финансирования за счет всех источников, в

т.ч.: 20853,853 4231,152 6465,850 10156,851
1.1 средства Фонда 10422,453 1106,552 2895,250 6420,651
1.2 областной бюджет 1900,000 500,000 700,000 700,000
1.3 районный бюджет 3157,700 763,000 1154,600 1240,100
1.4 средства поселений 5373,700 1861,600 1716,000 1796,100
1.5 средства собственников
  В том числе по направлениям:
2 Капитальные вложения всего, в т.ч.: 20080,782 3912,652 6465,850 9702,280

2.1 средства Фонда 9976,134 939,252 2895,250 6141,632
2.2 областной бюджет 1736,624 424,400 700,000 612,224
2.3 районный бюджет 2994,324 687,400 1154,600 1152,324
2.4 средства поселений 5373,700 1861,600 1716,000 1796,100
2.5 средства собственников
3 Изготовление и экспертиза смет, в т.ч.: 773,071 318,500 0 454,571

3.1 средства Фонда 446,319 167,300 0 279,019
3.2 областной бюджет 163,376 75,600 0 87,776
3.3 районный бюджет 163,376 75,600 0 87,776
3.4 средства поселений
3.5 средства собственников

Приложение 4 к муниципальной программе «Капитальный ремонт жилищного фонда
в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»

Система программных мероприятий по муниципальной программе «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образо-
вании «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»

Потребность в финансовых
средствах, тыс.руб.

в том числе по годам№ Наименование мероприятия, источники
финансирования всего 2015 2016 2017

Срок реа-
лизации Исполнитель Ожидаемый эффект

1
Составление реестра многоквартирных
домов для включения в краткосрочный
план капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах

2015-2017
годы

городское и сель-
ские поселения

определение очеред-
ности проведения ка-
питального ремонта

2 Составление и ежегодная корректировка
реестров муниципальных квартир мно-

2015-2017
годы

городское и сель-
ские поселения

определение очеред-
ности проведения ка-



29 äåêàáðÿ 2014 ã.  ¹24 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 81

гоквартирных домов, домов блокиро-
ванной застройки и особняков муници-
пального жилищного фонда

питального ремонта

3 Установление очередности проведения
капитального ремонта

2015-2017
годы

городское и сель-
ские поселения

соблюдение порядка
проведения капи-
тального ремонта

4 Изготовление и экспертиза смет, в т.ч.: 773,071 318,500 0 454,571 2015-2017
годы

городское и сель-
ские поселения

определение стоимо-
сти капитального ре-
монта

 средства Фонда 446,319 167,300 0 279,019
 областной бюджет 163,376 75,600 0 87,776
 районный бюджет 163,376 75,600 0 87,776
 средства поселений
 средства собственников

5 Проведение капитального ремонта, в
т.ч.: 20080,782 3912,65 6465,85 9702,28 2015-2017

годы
 городское и
сельские поселе-
ния

улучшение жилищ-
ных условий 1042 че-
ловекам, 29400,9 кв.
м. жилого фонда

 средства Фонда 9976,134 939,252 2895,25 6141,632
 областной бюджет 1736,624 424,4 700 612,224
 районный бюджет 2994,324 687,4 1154,6 1152,324
 средства поселений 5373,7 1861,6 1716 1796,1
 средства собственников
 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 20853,853 4231,152 6465,850 10156,851
 в том числе:
 средства Фонда 10422,453 1106,552 2895,250 6420,651
 областной бюджет 1900,000 500,000 700,000 700,000
 районный бюджет 3157,700 763,000 1154,600 1240,100
 средства поселений 5373,700 1861,600 1716,000 1796,100
 средства собственников

Приложение 5 к муниципальной программе «Капитальный ремонт жилищного фонда
в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном
образовании «Верхнекетский район» на 2015-2017 годы»

Целевые значения индикатора
/ показателя реализации Про-

граммы по годам№
№
п/п

Наименование
Еди-
ница
изме-
рения

Методика расчета показателя* 2013 год
(базо-

вый год)

2015
год

(план)

2016
год

(план)

2017
год

(план)
1. Цель: улучшение технического состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, квартир в многоквартир-

ных домах, домах блокированной застройки и особняков муниципального жилищного фонда, расположенных на территории Верхнекетского
района

1.1
.

Доля площади многоквартирных домов, в которых
проведён капитальный ремонт общего имущества,
в общей площади многоквартирных домов

%
площадь многоквартирных домов, в которых про-
ведён капитальный ремонт общего имущест-
ва*100 / общая площадь многоквартирных домов

6,3 2,5 7,3 12,1

1.2
.

Доля площади квартир многоквартирных домов,
домов блокированной застройки и особняков муни-
ципального жилищного фонда, в которых проведён
капитальный ремонт, в общей площади муници-
пального фонда

%

площадь квартир многоквартирных домов, домов
блокированной застройки и особняков муници-
пального жилищного фонда, в которых проведён
капитальный ремонт*100 / общая площадь муни-
ципального фонда

1 4,3 4,1 3,8

2. Задача. Обеспечить проведение капитального ремонта: общего имущества в многоквартирных домах; квартир многоквартирных домов, до-
мов блокированной застройки и особняков муниципального жилищного фонда.

2.1
.

Количество многоквартирных домов, в которых
проведён капитальный ремонт общего имущества шт 1 1 3 7

2.2
.

Количество квартир муниципального жилищного
фонда, в которых проведён капитальный ремонт шт 121 108 102 93

* - графа заполняется в случае, если источником информации по показателям цели и задач МП (подпрограмм МП) не являются данные Феде-
ральной службы государственной статистики.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2014 г.            № 1582

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 28.11.2013 №1454

В соответствии с постановлением Администрации Томской об-
ласти от 12.12.2014 №486а «Об увеличении оплаты труда отдельных
работников бюджетной сферы», в целях упорядочения условий опла-
ты труда ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 28.11.2013 №1454 «Об утверждении Положения о системе оп-
латы труда работников муниципальных организаций, подведомствен-
ных Управлению образования Администрации Верхнекетского рай-
она» (в редакции постановлений от 20.03.2014 №284, от 27.11.2014
№1402) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. в приложении к постановлению в пункте 5 таблицу изложить
в следующей редакции:

Квалификационные уровни Размер должностного окла-
да (в рублях)

Профессиональная квалификационная группа должностей ра-
ботников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

3253-3518

Профессиональная квалификационная группа должностей ра-
ботников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный уровень 3718-4250
Профессиональная квалификационная группа должностей педа-

гогических работников
1 квалификационный уровень 5418
2 квалификационный уровень 5484
3 квалификационный уровень 5553
4 квалификационный уровень 5685
Профессиональная квалификационная группа должностей руко-

водителей структурных подразделений
1 квалификационный уровень 5950-6015
2 квалификационный уровень 6015-6215

1.2. в приложении к постановлению в пункте 6 таблицу изложить
в следующей редакции:

Квалификационные уровни Размер должностного
оклада (в рублях)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень 3452

Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень 4534
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2 квалификационный уровень 4647
3 квалификационный уровень 4757
4 квалификационный уровень 4860
5 квалификационный уровень 4980

Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень 4780-4914
2 квалификационный уровень 5011-5179
3 квалификационный уровень 5244-5445
4 квалификационный уровень 5477-5577
5 квалификационный уровень 5711

1.3. в приложении к постановлению в пункте 7 таблицу изложить
в следующей редакции:
Квалифи-
кацион-

ные
уровни

Должности
Размер

должностно-
го оклада (в

рублях)
Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-

вые профессии рабочих первого уровня»
наименование профессий рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение 1 квалифи-
кационного разряда в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным справоч-

ником работ и профессий рабочих

3187

наименование профессий рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение 2 квалифи-
кационного разряда в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным справоч-

ником работ и профессий рабочих

3293

1 квали-
фикаци-
онный

уровень

наименование профессий рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение 3 квалифи-
кационного разряда в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным справоч-

ником работ и профессий рабочих

3398

2 квали-
фикаци-
онный

уровень

профессии рабочих, отнесенные к первому
квалификационному уровню, при выполне-
нии работ по профессии с производным на-

именованием «старший» (старший по смене)
3507

Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые профессии рабочих второго уровня»

наименования профессий рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение 4 квалифи-
кационного разряда в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным справоч-

ником работ и профессий рабочих; водитель
автомобиля

4581-4686

1 квали-
фикаци-
онный

уровень

наименования профессий рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение 5 квалифи-
кационного разряда в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным справоч-

ником работ и профессий рабочих; водитель
автомобиля

4686-4807

наименования профессий рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение 6 квалифи-
кационного разряда в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным справоч-

ником работ и профессий рабочих

4807-4914

2 квали-
фикаци-
онный

уровень

наименования профессий рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение 7 квалифи-
кационного разряда в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным справоч-

ником работ и профессий рабочих; водитель
автомобиля

4914-5046

3 квали-
фикаци-
онный

уровень

наименования профессий рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение 8 квалифи-
кационного разряда в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным справоч-

ником работ и профессий рабочих

5046

4 квали-
фикаци-
онный

уровень

наименования профессий рабочих, преду-
смотренных 1 и 3 квалификационными уров-
нями настоящей профессиональной квали-
фикационной группы, выполняющих важные
(особо важные) и ответственные (особо от-

ветственные) работы

5179

1.4. в приложении к постановлению в пункте 8 таблицу изложить
в следующей редакции:

Должности, относящиеся к: Размер должностного
оклада (в рублях)

Профессиональная квалификационная группа "Должности работ-
ников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"

библиотекарь 4847
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.12.2014.

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2014 г.            № 1586

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 24.05.2011 № 527 «Об утверждении муници-

пальной программы «Развитие муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования «Верх-

некетский район» на 2012-2014 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» (в редакции постановлений Админист-
рации Верхнекетского района от 18.07.2013 № 841, от 15.08.2013 №
890) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 24.05.2011 № 527 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования «Верхнекетский район» на 2012-
2014 годы» (в редакции постановлений Администрации Верхнекетско-
го района от 21.03.2012 №291, от 04.03.2013 №181, от 23.09.2013
№1169, от 20.01.2014 №30)(далее – Постановление) следующие из-
менения:

1) в приложении к Постановлению «Паспорт муниципальной про-
граммы «Развитие муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования «Верхнекетский район» на
2012-2014 годы» строку Объемы и источники финансирования муни-
ципальной программы изложить в следующей редакции:
Объемы и источники фи-
нансирования муници-
пальной программы

Общий объем финансирования 659,7 тыс.
руб.,

В том числе по ис-
точникам финанси-
рования:

2012 2013 2014

местный бюджет 209,2 227,7 222,8
2) в приложении к муниципальной программе «Развитие муници-

пальной службы в органах местного самоуправления муниципального
образования «Верхнекетский район» на 2012-2014 годы»:

в разделе 2 строку 2.8 изложить в следующей редакции:
2.8 Внедрение единого

программного продук-
та в Администрации
Верхнекетского рай-
она:
- для кадрового обес-
печения;
- для ведения Реестра
муниципальных слу-
жащих МО

248,7 47,7 104,8 96,2- 2012-
2014
год

Управ
ление
дела-

ми

в разделе 3 строку 3.5 изложить в следующей редакции:
3.5 Повышение квалифи-

кации муниципальных
служащих по 72-
часовой программе (с
получением удостове-
рения государственно-
го образца).
Объем финансирова-
ния: среднерыночная
стоимость обучения
одного муниципально-
го служащего по про-
граммам повышения
квалификации состав-
ляет в 2012 году –
11000 руб., в 2013 го-
ду – 6800 руб., в 2014
– 7000 руб.

364,9 115,4
18

чело-
век

122,9
15

чело-
век

126,6
8 че-
ловек

2012-
2014
годы

Управ
ление
дела-

ми

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
управляющего делами Администрации Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря 2014 г.            № 1591

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 28.09.2010 №892

В соответствии с постановлением Администрации Томской об-
ласти от 12.12.2014 №486а «Об увеличении оплаты труда отдельных
работников бюджетной сферы», в целях упорядочения условий опла-
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ты труда ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-

она от 28.09.2010 №892 «Об утверждении положения о системе опла-
ты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров му-
ниципальных учреждений Верхнекетского района» (в редакции поста-
новлений Администрации Верхнекетского района от 03.03.2011 №166,
от 30.06.2011 №703, от 05.10.2011 №1074, от 26.10.2011 №1160, от
28.11.2011 №1325, от 21.05.2012 №554, от 08.08.2012 №946, от
24.12.2012 №1601, от 14.05.2013 №506, от 11.11.2013 №1345, от
19.02.2014 №163) следующее изменение:

1.1. в приложении к Постановлению приложение №1 изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 декабря 2014 года. Разместить настоящее постановление
на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления финансов Администрации Верхне-
кетского района.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации
Верхнекетского района от 30.12.2014 №1591

«Приложение №1 к положению о системе оплаты труда
руководителей, заместителей и главных бухгалтеров
муниципальных  учреждений Верхнекетского района

Должностные оклады руководителей муниципальных учрежде-
ний Верхнекетского района

№
п/п

Группы по оплате труда ру-
ководителей

Размер должностного оклада
(рублей)

1. Должностные оклады руководителей образовательных
учреждений Верхнекетского района

1.1. I 16838
1.2. II 15444
1.3. III 14050
1.4. IV 12655
1.5. V 11260
1.6. VI 9867
1.7. VII 8472

2. Должностные оклады руководителей учреждений куль-
туры Верхнекетского района

2.1. I 15071
2.2. II 14075
2.3. III 13146

IV 12216
3. Должностной оклад руководителя муниципального бюджетно-
го учреждения «Централизованная бухгалтерия» Верхнекетского

района Томской области
3.1. I 13543
3.2. II 12349
3.3. III 11153

4. Должностной оклад руководителя МАУ «Инженерный
центр»

4.1. I 14151
4.2. II 13216
4.3. III 12343

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря 2014 г.            № 1594

Об установлении расходных обязательств муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на компенсацию расходов по
организации электроснабжения от дизельных электростанций в

2015 году

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, решением Думы Верхнекетского района от 25.12.2014 № 59 «О
местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» на 2015 год», постановлением Администрации Томской области
от 13.05.2010 № 94а «О порядке предоставления из областного бюд-
жета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской об-
ласти и их расходования» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить расходные обязательства муниципального образо-
вания «Верхнекетский район» на компенсацию расходов по организа-
ции электроснабжения от дизельных электростанций в 2015 году.

2. Установить, что исполнение указанных в пункте 1 настоящего
постановления полномочий осуществляет Управление финансов Ад-
министрации Верхнекетского района.

3. Управлению финансов Администрации Верхнекетского района:
 предоставлять в Департамент государственного заказа Томской

области отчёт об использовании денежных средств, полученных из
бюджета Томской области в виде субсидии на компенсацию расходов
по организации электроснабжения от дизельных электростанций в
2015 году в порядке и сроки, установленные Департаментом государ-
ственного заказа Томской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в информационном вестнике «Территория», но не
ранее с 01 января 2015 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника управления финансов Администрации Верхнекет-
ского района.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря 2014 г.            № 1600

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 24.05.2013 №552

На основании распоряжения Администрации Томской области от
06.06.2014 № 339-ра «О внесении изменений в распоряжение Адми-
нистрации Томской области от 01.03.2013 № 136-ра» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского рай-
она от 24.05.2013 № 552 «Об утверждении Плана мероприятий («до-
рожная карта») «Изменения в сфере культуры, направленные на по-
вышение ее эффективности в Верхнекетском районе» следующие из-
менения:

1) приложение №2 изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 16.07.2014 года.

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

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 30.12.2014 №1600

Финансово-экономическое обоснование к плану мероприятий «дорожной карте» "Изменения в сфере культуры, направленные на по-
вышение ее эффективности в Верхнекетском районе" в части повышения заработной платы работников

№
п/п Наименование показателей 2012 год

(план)
2013 год
(план)

2013 год
(факт) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений
культуры

2 Численность населения Томской области, чел. 1 060 997 1 067 187 1 067 187 1 076 995 1 084 884 1 092 747 1 100 538 1 108 241
3 Прогнозируемая средняя заработная плата по

Томской области, руб. 27 075 29 692 30 446 32 988 35 924 39 337 43 270 47 381

4 Темп роста средней заработной платы по Том-
ской области к предыдущему году, % х 110 112 108 109 110 110 110

5
Соотношение средней заработной платы работ-
ников учреждений культуры и средней заработной
платы по Томской области, %

48,4 60,0 60,4 64,9 73,7 82,4 100 100

6
Планируемая среднемесячная заработная плата
работников учреждений культуры в Томской
области, руб.

13 093 17 815 18 378 21 409 26 476 32 414 43 270 47 381

7
Темп роста средней заработной платы работни-
ков учреждений культуры в Томской области к
предыдущему году, %

х 136 140 116 124 122 133 110

Планируемая среднемесячная заработная плата
работников учреждений культуры Верхне- 15 554 23 308 23 309 26 719 33 830 42 082 57 233 62 918
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кетского района Томской области, руб.
Темп роста средней заработной платы работни-
ков учреждений культуры Верхнекетского
района Томской области к предыдущему году,
%

х 150 150 115 127 124 136 110

8 Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы
работников учреждений культуры

9
Норматив числа получателей услуг на 1 работни-
ка учреждений культуры (по среднесписочной
численности работников), чел.

269 267 268 270 279 288 298 308

10 Число получателей услуг, чел. 1 060 997 1 067 187 1 067 187 1 076 995 1 084 884 1 092 747 1 100 538 1 108 241
Среднесписочная численность работников уч-
реждений культуры, человек 3 950 3 997 3 985 3 985 3 885 3 788 3 693 3 601

11 Доля средств от приносящей доход деятельности
в ФОТ работников учреждений культуры, % 0 0 0 0 0 0 0 0

12
Соотношение объема средств от оптимизации к
сумме средств, предусмотренных на повышение
оплаты труда работников культуры, %

х х 0,0 15,7 15,6 17,2 17,6 21,5

13
Среднесписочная численность работников уч-
реждений культуры Верхнекетского района
Томской области, человек

96 96 95 95 93 90 88 86

14 Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников учреждений культуры Верхнекетского
района

15 Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб. 23 329,0 34 959,0 34 596,7 39 657,9 48 958,4 59 378,0 78 736,0 84 393,6
16 с учетом:

17
Объема средств от оптимизации за счет со-

кращения численности работников учреждений
культуры, тыс. руб. рублей

х 0,0 0,0 0,0 1 255,3 3 084,1 6 213,2 8 994,4

18 в том числе:
19 ФОТ за счет средств от приносящей доход дея-

тельности, тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 Темп роста средств от приносящей доход дея-
тельности в ФОТ к предыдущему году, % х х х х х х х х

21
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополни-
тельная потребность средств на повышение за-
работной платы работников учреждений
культуры), тыс. руб.

х 11 630,0 11 267,8 5 061,2 14 361,6 24 781,3 44 139,3 49 796,9

22 в том числе:
23 за счет средств консолидированного бюджета ,

тыс. руб. х 11 630,0 11 267,8 5 061,2 14 361,6 24 781,3 44 139,3 49 796,9

24
включая средства, предусмотренные на на

повышение заработной платы работников учреж-
дений культуры, тыс. руб.

х 10 580,2 10 470,0 4 268,0 13 382,5 23 593,7 42 564,6 48 109,0

25 включая средства, предусмотренные на 2013
год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. х 1 049,8 1 049,8 0 0 0 0 0

26 включая средства, на увеличение штатной
численности в 2013 году, тыс. руб. х 0 -252,1 0 0 0 0 0

27
включая средства, полученные за счет про-

ведения мероприятий по оптимизации, (тыс.руб.),
из них:

х 0 0 793,2 979,2 1 187,6 1 574,7 1 687,9

28 от реструктуризации сети, тыс. рублей х 0 0 190,7 211,2 228,1 0 0
29 от сокращения и оптимизации расходов на

содержание учреждений,тыс. рублей х 0 0 602,5 768,0 959,5 1 574,7 1 687,9

30 за счет средств от приносящей доход деятельно-
сти, тыс. руб. х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31 Итого, объем средств, предусмотренный на по-
вышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 23+ стр.30) х 11 630,0 11 267,8 5 061,2 14 361,6 24 781,3 44 139,3 49 796,9

32
Соотношение объема средств от оптимизации к
сумме объема средств, предусмотренного на по-
вышение оплаты труда, % ((стр. 17 + стр. 27)/стр.
31*100%)

х 0 0 15,7 15,6 17,2 17,6 21,5

33
Ассигнования консолидированного бюджета (на-
растающим итогом к уровню 2012 года),
тыс.рублей

х 10 580,2 10 470,0 14 848,3 23 962,8 34 174,0 53 144,8 58 689,2

34 Доля ФОТ административно- управленческого и
вспомогательного персонала в общем ФОТ, % 32,1 22,4 28,2 23,7 18,3 14,6 10,6 9,8

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ

24 декабря 2014 г.              № 70

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»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 153 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Белоярское городское поселение», Ус-
тавом муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние», 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 изме-
нения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2014

год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 70922,9 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы и ненало-
говые доходы в сумме 14367,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 71642,9
тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 720 тыс.
рублей».

1.2. Пункт 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:

Ñîâåò
Áåëîÿðñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
муниципального образования «Белоярское городское поселение» на
2014 год в сумме 4496,7 тыс. рублей».

1.3. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов на 2014

год из бюджета муниципального образования «Белоярское городское
поселение» бюджету муниципального образования «Верхнекетский
район» в сумме 1550,2 тыс. рублей».

2. Приложения 5,6,9,10,11 к решению Совета Белоярского го-

родского поселения от 26.12.2013 № 101 «О местном бюджете муни-
ципального образования «Белоярское городское поселение» на 2014
год» изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5 к на-
стоящему 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

Глава Белоярского городского поселения В.Л.Минеев

Приложение №1 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.12.2014 №70
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 бюджетной клас-
сификации Российской

Федерации
Наименование доходов Сумма,

тыс. руб. (+,-)
Уточ-

ненная
сумма,

тыс.руб.
ДОХОДЫ

1 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 8299 200 8499
2 101 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 8299 200 8499

3
103 00000 00 0000 000  Налоги на товары (работы,услуги),реализуемые на территории Российской Фе-

дерации
1971 -616 1355

4
103 02000 01 0000 110 акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Россий-

ской Федерации
1971 -616 1355

5 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 8 -3,5 4,5
6 105 03000 00 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 8 -3,5 4,5
7 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3329 -425 2904
8 106 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 528 76 604
9 106 06000 00 0000 000 земельный налог 2801 -501 2300

109 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,сборам и иным обяза-
тельным платежам

0 1,7 1,7

  109 04000 00 0000 110 земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 1,7 1,7

10
111 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-

ципальной собственности
2280,8 -773,1 1507,7

11

111 05013 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположенны в границах посе-
лений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков

272
50

322

12

111 05025 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

49,1
49,1

13

111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1717 -857,2 859,8

14

111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

291,8
-15

276,8

15 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 110,3 -38,6 71,7

16
 114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границах поселений
10,3 56,8 67,1

17

114 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества,находящегося в собственности поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,а так-
же имущества муниципальных 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
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий,в том числе казенных) в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу

0

18

114 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

100
-95,4

4,6

19 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 10,7 13,4 24,1
20 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 10,7 13,4 24,1
21  Итого налоговых и неналоговых доходов: 16008,8 -1641,1 14367,7
22 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 49516,5 7038,7 56555,2
23 Всего доходов 65525,3 5397,6 70922,9

Приложение №2 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.12.2014 №70
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 бюджетной клас-

сификации РФ Наименование показателей Сумма (+,-) Уточнен-
ная сумма

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации 49 516,5 7038,7 56555,2

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 22,4 0,0 22,4
20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 22,4 22,4
20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 49 494,1 7 038,7 56 532,8
20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты на создание условий для управления многоквартирны-

ми домами 82,8 82,8

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сорти-
ровки твердых бытовых отходов и полигонов 306,8 306,8

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района 300,0 300,0
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в 2014-2018 годах" (обустройство остановочного комплекса)

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной про-
граммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
Томской области на 2010-2012 годы с перспективой до 2020 года"

0,0 6427,2 6427,2

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "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)

222,4 222,4

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов посе-
лений 4047,0 500 4547,0

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной про-
граммы "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")

0 480,8 480,8

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "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)

61,4 61,4

20204999100000151

 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 чис-
ла: 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

106,7 -37,5 69,2

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на МП "Ветеран" муниципального образования "Верх-
некетский район" на 2012-2014 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве
жилых помещений отдельных категорий граждан)

106,7 -37,5 69,2

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "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 0,0

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на
2013-2015 годы"

112 40,5 152,5

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных расходов Адми-
нистрации Верхнекетского района 81 81,0

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы "Детство
под защитой на 2014-2019 годы" (осуществление государственных полномочий по обеспе-
чению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из их числа)

2430,9 0,1 2431,0

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений

1142,9 1142,9

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 го-
да"(подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период на
ремонт котла №1 котельной ДКВР 4/13 в р.п.Белый Яр)

327 -327 0,0

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Ветеран"
муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" (проведение ме-
роприятий, посвященных прозднованию Дня Победы)

3 3,0

20204999100000151

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до
2017 года с перспективой до 2020 года" (осуществление авторского надзора за реализа-
цией проекта "Строительство станционной котельной мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр
Верхнекетского района Томской области)

0 32,3 32,3

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "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

0 798,1 798,1

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского
района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий

147 147,0

20204999100000151
 Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 го-
да" (софинансирование по строительству станционной котельной мощностью 1,75 МВт в
р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области)

5052,7 -0,3 5052,4

20204999100000151
 Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 го-
да" (на ремонт решетки котла № 2 котельной ДКВР 10/13 в р.п.Белый Яр)

429,1 88,8 517,9

20204999100000151
 Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года"
(на капитальный ремонт тепловых сетей и водопровода по ул.Российской в р.п.Белый Яр)

346 346,0

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Повышение энергетической эф-
фективности на территории Верхнекетского района Томской области на период до 2015
года с перспективой до 2020 года" (разработка проекта на капитальный ремонт (модерни-
зацию) оборудования котельной ПМК в р.п.Белый Яр по ул.Чкалова,99А))

380 -80,8 299,2

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Томской области на проведение мероприятий по подготовке к
празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

641 -0,1 640,9

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты на возмещение затрат по организации теплоснабжения
энергосберегающими организациями, использующими в качестве топлива уголь 3972,1 3972,1

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы "Энерго-
сбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области
на 2010-2012 годы с перспективой до 2020 года" (реализация капитальных вложений в
станционную котельную мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр)

24851 24851

20204999100000151
 Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 го-
да" (софинансирование мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к
работе в отопительный период, капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей

620,1 -16,8 603,3
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р.п.Белый Яр, ул.Кирова, ул.Октябрьская, ул.Космонавтов, ул.Советская))
20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных

расходов Администрации Томской области на укрепление материально-технической базы 6,3 6,3

20204999100000151

 Иные межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы "Модерни-
зация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013-2017 годах" ( мероприятия
по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период, капи-
тальный ремонт тепловых и водопроводных сетей р.п.Белый Яр, ул.Кирова,
ул.Октябрьская, ул.Космонавтов, ул.Советская))

3014,2 -729,4 2284,8

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Демографическое развитие муни-
ципального образования "Верхнекетский район" на 2013-2015 годы" (оказание адресной
помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

4 0,8 4,8

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Повыше-
ние энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской облас-
ти на период до 2015 года с перспективой до 2020 года"(проведение обследования дымо-
вых труб)

200 -67,8 132,2

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию Муниципальной программы "Повыше-
ние энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской облас-
ти на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (софинансирование капитального
ремонта котла котельной ПМК в р.п.Белый Яр, ул.Чкалова,99а

300 38,3 338,3

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Томской области на упроведение мероприятий по подготовке к
празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

50 50

20204999100000151
 Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 го-
да" (осуществление строительного контроля капитального ремонта тепловых и водопро-
водных сетей р.п.Белый Яр, ул.Кирова, ул.Октябрьская, ул.Космонавтов, ул.Советская))

79 79

Приложение №3 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.12.2014 №70
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 Ве
д

КФС
Р КЦСР КВ

Р

Первона-
чальный
план на
2014г.

тыс. руб.

(+,-)

Уточ-
ненный
план на
2014г.,т
ыс.руб.

В С Е Г О 66 245,3 5 397,6 71 642,9
Администрация Белоярского городского поселения 920 66 245,3 5 397,6 71 642,9
Общегосударственные вопросы 920 0100 9 782,5 17,5 9 800,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 920 0103 432,5 -12,6 419,9
Председатель представительного органа МО 920 0103 0021100 432,5 -12,6 419,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 920 0103 0021100 121 432,5 -12,6 419,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

920 0104 8 075,5 13,6 8 089,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 920 0104 0020000 8 075,5 13,6 8 089,1
Центральный аппарат 920 0104 0020400 7 015,0 44,8 7 059,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 920 0104 0020400 121 5 705,6 42,5 5 748,1
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 920 0104 0020400 121 5 705,6 42,5 5 748,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,за исключением фон-
да оплаты труда 920 0104 0020400 122 70,6 -6,9 63,7
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 920 0104 0020400 122 70,6 -6,9 63,7
Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 920 0104 0020400 242 190,1 59,4 249,5
в том числе
-расходы на поддержку программ 920 0104 0020400 242 190,1 59,4 249,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 0104 0020400 244 1 048,7 -50,2 997,5
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 920 0104 0020400 244 1 047,7 -50,2 997,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 920 0104 0020400 852 1,0 1,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления) 920 0104 0020800 1 060,5 -31,2 1 029,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию 920 0104 0020800 121 1 059,0 -29,9 1 029,1
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 920 0104 0020800 121 1 059,0 -29,9 1 029,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,за исключением фон-
да оплаты труда 920 0104 0020800 122 1,5 -1,3 0,2
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 920 0104 0020800 122 1,5 -1,3 0,2
Другие общегосударственные вопросы 920 0113 1 274,5 16,5 1 291,0
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных рас-
ходов Администрации Томской области на проведение мероприятий по подготовке к празд-
нованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

920 0113 0700402 244 50 50,0

Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных рас- 920 0113 0700402 243 641,0 -0,1 640,9
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ходов Администрации Томской области на проведение мероприятий по подготовке к празд-
нованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района 920 0113 0700501 244 60,0 60,0

Межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского района
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедст-
вий

920 0113 0700502 244 97,0 97,0

Межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского района
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедст-
вий

920 0113 0700502 321 50,0 50,0

Межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Ветеран" муници-
пального образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" (проведение мероприя-
тий, посвященных прозднованию Дня Победы)

920 0113 7950800 244 3,0 3,0

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государст-
венной и муниципальной собственностью 920 0113 0900000 423,5 -33,4 390,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,за исключением фон-
да оплаты труда 920 0113 0900200 122 22,5 22,5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности 920 0113 0900200 244 176,7 -49,3 127,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0900200 852 67,8 -13,5 54,3
Выполнение других обязательств государства 920 0113 0920300 244 106,5 -0,6 105,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 920 0113 0920300 852 50,0 30 80,0
Национальная экономика 920 0400 5 203,7 360,5 5 564,2
Сельское хозяйство и рыболовство 920 0405 112,0 40,5 152,5
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
Верхнекетского района на 2013-2015 годы" 920 0405 7950500 112,0 40,5 152,5
в том числе
иные межбюджетные трансферты 920 0405 7950500 810 112,0 40,5 152,5
Водное хозяйство 920 0406 0,0 480,8 480,8
Государственная программа "Воспроизводство и использоавание природных ресурсов Том-
ской области в 2013-2020 годах" 920 0406 5220900 0,0 480,8 480,8
в том числе
иные межбюджетные трансферты 920 0406 5220900 244 480,8 480,8
Транспорт 920 0408 145,7 -11,5 134,2
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 920 0408 3030300 145,7 -11,5 134,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 920 0408 3030300 145,7 -11,5 134,2
в том числе
-субсидирование пассажирских перевозок 920 0408 3030310 810 145,7 -11,5 134,2
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 920 0409 4 946,0 -149,3 4 796,7
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 920 0409 4 946,0 -149,3 4 796,7
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в гра-
ницах городских округов и поселений 920 0409 3150000 4 646,0 -149,3 4 496,7
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 920 0409 3150232 244 4 646,0 -149,3 4 496,7
Иные межбюджетные трансферты 920 0409 7950000 300,0 300,0
в том числе
- иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского
района в 2014-2020 годах"(обустройство остановочного комплекса)

920 0409 7951001 244 300,0 300,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 920 0500 45 456,0 5 490,4 50 946,4
Жилищное хозяйство 920 0501 1 065,7 766,0 1 831,7
Поддержка жилищного хозяйства 920 0501 3900000 1 065,7 -32,1 1 033,6
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального
жилищного фонда 920 0501 3900200 810 0,0 0,0 0,0
в том числе
средства собственника на капитальный ремонт многоквартирных домов 920 0501 3900200 810 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 0501 3900300 1 065,7 -32,1 1 033,6
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 920 0501 3900300 244 494,5 56,3 550,8
в том числе
-за счет средств, собранных за найм муниципального жилья 920 0501 3900300 244 494,5 56,3 550,8
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 920 0501 3900300 243 88,4 -88,4 0,0
Иные межбюджетные трансферты 920 0501 3900300 482,8 0,0 482,8
-иные межбюджетные трансферты на создание условий для управления многоквартир-
ными домами 920 0501 3900301 244 82,8 82,8
иные межбюджетные трансферты на приобретение муниципального жилья 920 0501 3900303 323 400,0 400,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"(технологическое присоединение для
электроснабжения микрорайона "Юго-Западный" в р.п.Белый Яр)

920 0501 7950100 0,0 798,1 798,1

иные межбюджетные трансферты 920 0501 7950109 244 798,1 798,1
Коммунальное хозяйство 920 0502 41 836,1 5 284,4 47 120,5
Поддержка коммунального хозяйства 920 0502 3910000 5 811,2 40,8 5852
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 920 0502 3910500 424,3 40,8 465,1
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 920 0502 3910500 244 103,0 150,8 253,8
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 920 0502 3910500 243 110,0 -110 0,0
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета (ремонт КНС, Свердлова) 920 0502 3910504 243 211,3 211,3
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500 5 386,9 0,0 5 386,9
Иные межбюджетные трансферты 920 0502 3910500 810 4 278,9 0,0 4 278,9
в том числе
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 - иные межбюджетные трансферты на содержание центров хранения и сортировки
твердых бытовых отходов и полигонов 920 0502 3910501 810 306,8 0 306,8
иные межбюджетные трансферты на возмещение затрат по организации теплоснаб-
жения энергосберегающими организациями, использующими в качестве топлива уголь 920 0502 3910505 810 3 972,1 3 972,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 920 0502 3910500 810 1 108,0 0,0 1 108,0
в том числе
-субсидирование работы бани 920 0502 3910500 810 108,0 0 108,0
 -субсидирование на возмещение затрат по организации теплоснабжения энергоснаб-
жающими организациями, использующими в качестве топлива уголь 920 0502 3910503 810 1 000,0 1 000,0
Иные межбюджетные трансферты 920 0502 0700500 21,1 0,0 21,1
в том числе
Межбюджетные трансферты из резервного фонда непредвиденных расходов Админист-
рации Верхнекетского района 920 0502 0700501 243 21,1 21,1
Иные межбюджетные трансферты 920 0502 5220000 27 865,2 5697,8 33 563,0
в том числе
иные межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы "Энерго-
сбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской об-
ласти на 2010-2012 годы с перспективой до 2020 года" (реализация капитальных вложе-
ний в станционную котельную мощностью 1,75 МВт в р.п.Белый Яр)

920 0502 5220602 414 24 851,0 24 851,0

иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий государственной про-
граммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на террито-
рии Томской области на 2010-2012 годы с перспективой до 2020 года"

920 0502 5220600 6427,2 6 427,2

 иные межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы "Модер-
низация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013-2017 годах" ( меро-
приятия по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный
период, капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей р.п.Белый Яр, ул.Кирова,
ул.Октябрьская, ул.Космонавтов, ул.Советская))

920 0502 5221501 243 3 014,2 -729,4 2 284,8

Иные межбюджетные трансферты 920 0502 7950000 8 138,6 -454,2 7 684,4
в том числе
иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020
года" (осуществление авторского надзора за реализацией проекта "Строительство
станционной котельной мощностью 1.75 МВт в р.п.Белый Яр Верхнекетского района
Томской области))

920 0502 7950706 244 0,0 32,3 32,3

иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020
года"(подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период
на ремонт котла №1 котельной ДКВР 4/13 в р.п.Белый Яр)

920 0502 7951204 243 327,0 327,0

иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020
года" (на капитальный ремонт тепловых сетей и водопровода по ул.Российской в
р.п.Белый Яр)

920 0502 7951204 243 346,0 346,0

 иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020
года" (на ремонт решетки котла № 2 котельной ДКВР 10/13 в р.п.Белый Яр)

920 0502 7951204 244 429,1 -238,2 190,9

иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Повышение энергетической эф-
фективности на территории Верхнекетского района Томской области на период до
2015 года с перспективой до 2020 года" (разработка проекта на капитальный ремонт
(модернизацию) оборудования котельной ПМК в р.п.Белый Яр по ул.Чкалова,99А))

920 0502 7950709 243 380,0 -80,8 299,2

 иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020
года" (софинансирование мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяй-
ства к работе в отопительный период, капитальный ремонт тепловых и водопровод-
ных сетей р.п.Белый Яр, ул.Кирова, ул.Октябрьская, ул.Космонавтов, ул.Советская))

920 0502 7951206 243 620,1 -16,8 603,3

иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020
года" (софинансирование по строительству станционной котельной мощностью 1,75
МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области)

920 0502 7951205 414 5 052,7 -0,3 5 052,4

иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Повышение энергетической эф-
фективности на территории Верхнекетского района Томской области на период до
2015 года с перспективой до 2020 года" (строительство КПТ 250к ВА и ВЛ 10кВ в
р.п.Белый Яр,ул.Комсомольская,6/1)

920 0502 7950705 414 0,0 0,0

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

920 0502 7950701 244 0,0 0,0

иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области на пермод до 2015 года с перспективой до 2020 года" (установ-
ка приборов учета водоснабжения в муниципальном жилье)

920 0502 7950702 244 61,3 0,1 61,4

иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (разра-
ботка схем теплоснабжения в р.п.Белый Яр)

920 0502 7950703 244 200,0 -200 0,0

иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Повыше-
ние энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской
области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года" (софинансирование капи-
тального ремонта котла котельной ПМК в р.п.Белый Яр, ул.Чкалова,99а

920 0502 7950711 243 300,0 38,3 338,3

иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Повыше-
ние энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской
области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года"(проведение обследования
дымовых труб)

920 0502 7950710 244 200,0 -67,8 132,2

-иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2017 года с перспективой до 2020 года (разработка схем водоснабжения и водоот-
ведения сучетом перспективной застройки р.п.Белый Яр)

920 0502 7951201 244 222,4 222,4

 Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной
инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020
года" (осуществление строительного контроля капитального ремонта тепловых и во-
допроводных сетей р.п.Белый Яр, ул.Кирова, ул.Октябрьская, ул.Космонавтов,

920 0502 7951209 243 79 79,0
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ул.Советская))
Благоустройство 920 0503 2 554,2 -560,0 1 994,2
Иные межбюджетные трансферты 920 0503 0700400 6,3 0,0 6,3
в том числе
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных рас-
ходов Администрации Томской области на укрепление материально-технической базы 920 0503 0700401 244 6,3 6,3
Уличное освещение 920 0503 6000100 1 186,7 -325,2 861,5
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 920 0503 6000100 244 1 186,7 -325,2 861,5
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 920 0503 6000500 1 361,2 -234,8 1 126,4
в том числе
 - расходы на выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета 920 0503 6000500 244 1 321,2 -203,1 1 118,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 920 0503 6000500 852 40,0 -31,7 8,3
Иные межбюджетные трансферты 920 0503 7950000 0,0 0 0,0
в том числе
иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Ветеран" муниципального обра-
зования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" (софинансирование ремонта памят-
ника воинам-верхнекетцам,погибшим в годы ВОВ,в р.п.Белый Яр)

920 0503 7950802 244 0,0 0,0

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 (муниципальных)
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 3 791,2 -74,1 3 717,1
Социальное обеспечение населения 920 1003 217,4 -74,2 143,2
Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве
жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: уча-
стников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла
военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Оте-
чественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

920 1003 5205800 244 78,8 -78,8 0,0

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

920 1003 5205800 313 27,9 41,3 69,2

Иные межбюджетные трансферты на МП "Ветеран" муниципального образования "Верхне-
кетский район" на 2012-2014 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве
жилых помещений отдельных категорий граждан)

920 1003 7950801 244 78,8 -78,8 0,0

Иные межбюджетные трансферты на МП "Ветеран" муниципального образования "Верхне-
кетский район" на 2012-2014 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве
жилых помещений отдельных категорий граждан)

920 1003 7950801 313 27,9 41,3 69,2

Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Демографическое развитие муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" на 2013-2015 годы" (оказание адресной помощи
малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет)

920 1003 7950204 313 4,0 0,8 4,8

Охрана семьи и детства 920 1004 3 573,8 0,1 3 573,9
Иные межбюджетные трансферты на предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений

920 1004 0335082 323 1 142,9 1 142,9

Государственная программа "Право быть равным на 2013-2016 годы" 920 1004 5221200 2 430,9 0,1 2 431,0
Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей,а также лиц из их числа (за счет
средств областного бюджета)

920 1004 5221202 2 430,9 0,1 2 431,0

Приорбретение товаров, работ,услуг в пользу граждан 920 1004 5223301 323 2 430,9 0,1 2 431,0
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 Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 920 1400 1 946,9 -396,7 1550,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 920 1403 1 946,9 -396,7 1550,2
Межбюджетные трансферты 920 1403 5210000 1 946,9 -396,7 1550,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями

920 1403 5210600 1 946,9 -396,7 1550,2

Иные межбюджетные трансферты 920 1403 5210600 1 946,9 -396,7 1550,2
в том числе
Иные межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприятий по
работе с детьми и молодежью 920 1403 5210601 540 348,5 348,5
Иные межбюджетные трансферты по созданию условий для организации досуга и обес-
печение жителей поселения услугами организаций культуры 920 1403 5210602 540 398,2 398,2
Иные межбюджетные трансферты по организации в границах поселения электро-, теп-
ло-, водоснабжения населения, водоотведения; 920 1403 5210604 540 331,9 -142,8 189,1
Иные межбюджетные трансферты по организации и осуществлению мероприятий по 920 1403 5210605 540 348,5 -117,4 231,1
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ГО,защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Иные межбюджетные трансферты по утверждению генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
ген.планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов кап.
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нор-
мативов градостроительного проектирования поселений.

920 1403 5210606 540 48,9 48,9

Иные межбюджетные трансферты по проведению внешнего муниципального финансо-
вого контроля 920 1403 5210607 540 398,3 -136,5 261,8
Иные межбюджетные трансферты по размещению заказов для муниципальных нужд 920 1403 5210609 540 0,3 0,3
Иные межбюджетные трансферты по проведению антикоррупционной экспертизы му-
ниципальных правовых актов 920 1403 5210608 540 0,3 0,3
Иные межбюджетные трансферты по размещению официальной информации в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 920 1403 5210610 540 72,0 72,0

Приложение №4 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.12.2014 №70
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 сум-

ма, тыс.руб.)
В С Е Г О 66 245,3 5 397,6 71 642,9
Администрация Белоярского городского поселения 66 245,3 5 397,6 71 642,9
Общегосударственные вопросы 0100 9 782,5 17,5 9800
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов 0103 432,5 -12,6 419,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 8 075,5 13,6 8 089,1
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 274,5 16,5 1 291,0
Национальная экономика 0400 5 203,7 360,5 5 564,2
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 112,0 40,5 152,5
Водное хозяйство 0406 0,0 480,8 480,8
Транспорт 0408 145,7 -11,5 134,2
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 4 946,0 -149,3 4 796,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 45 456,0 5490,4 50946,4
Жилищное хозяйство 0501 1 065,7 766 1 831,7
Коммунальное хозяйство 0502 41 836,1 5284,4 47 120,5
Благоустройство 0503 2 554,2 -560 1 994,2
Образование 0700 29,0 0,0 29,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 29,0 29,0
Социальная политика 1000 3 791,2 -74,1 3 717,1
Социальное обеспечение населения 1003 217,4 -74,2 143,2
Охрана семьи и детства 1004 3 573,8 0,1 3 573,9
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 Федерации и
муниципальных образований 1400 1 946,9 -396,7 1550,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований 1403 1 946,9 -396,7 1 550,2

Приложение №5 к решению Совета Белоярского городского поселения от 24.12.2014 №70
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
муниципальных

образований
по ор-
гани-
зации
и осу-
щест-
вле-
нию

меро-
при-
ятий

по ра-
боте с
деть-
ми и

моло-
дежью

по ор-
ганиза-
ции в
грани-
цах по-
селения

элек-
тро-,

тепло-,
водо-
снаб-
жения

населе-
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 Гра-
достроительным кодексом Российской

Федерации, иными федеральными зако-
нами), разрешений на ввод объектов в

эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов кап.

строительства, расположенных на терри-
тории поселения, утверждение местных

нормативов градостроительного проекти-
рования поселений.

по созда-
нию усло-
вий для

организа-
ции досу-
га и обес-
печения
жителей
поселе-

ния услу-
гами ор-

ганизаций
культуры

по организа-
ции и осуще-

ствлению
мероприятий
по ГО, защи-
те населения
и территории
поселения от
чрезвычай-

ных ситуаций
природного и
техногенного

характера

по про-
веде-
нию

внеш-
него

муници-
пально-
го фи-
нансо-
вого

контро-
ля

по
раз-
ме-
ще-
нию
зака
зов
для
му-

ници
паль
ных
нуж

д

по про-
веде-
нию

анти-
кор-

рупци-
онной

экспер-
тизы

муници
паль-
ных

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" 348,50 189,10 48,90 398,20 231,10 261,80 0,30 0,30  72,00  1 550,20

ИТОГО 348,50 189,10 48,90 398,20 231,10 261,80 0,30 0,30  72,00  1 550,20

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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 и снятия

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района, изменения налоговых и неналоговых поступлений.
2. Изменение плана по расходам муниципального образования «Белоярское городское поселение» на 2014 год.
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Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

26 декабря 2014 г.                              № 41

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Катай-
гинского сельского поселения от 30.12.2013 №41 «О местном

бюджете муниципального образования «Катайгинское сельское
поселение» на 2014 год (в редакции от 25.11.2014 №27)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Катайгинское сельское посе-
ление», решением Совета Катайгинского сельского поселения от
17.06.2014 №03 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании «Катайгинское сельское поселение»,
рассмотрев представленные Администрацией Катайгинского сельско-

го поселения материалы о внесении изменений в решение Совета Ка-
тайгинского сельского поселения от 30.12.2013 № 41 «О местном
бюджете муниципального образования «Катайгинское сельское посе-
ление» на 2014 год» Совет Катайгинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Катайгинского сельского поселения
от 30.12.2013 г №41 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Катайгинское сельское поселение» на 2014 год» следующие из-
менения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2014

год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сум-

ме 29351,2 тысяч рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 2931,6 тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 29511,1 тысяч
рублей;

прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 159,9 тыс.
рублей»

2. Приложения №№ 4, 7, 10, 13, к решению Совета Катайгинского
сельского поселения от 30.12.2013 № 41 «О местном бюджете муни-
ципального образования «Катайгинское сельское поселение» на 2014
год» изложить в новой редакции, согласно приложениям №№ 1, 2, 3,
4, соответственно к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Заместитель председателя Совета Катайгинского
сельского поселения Т.Н.Савицкая

Приложение 1 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 26.12.2014 №41

Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" на 2014 год
в тыс. рублях

Код Наименование показателей План на
2014 г +;- План

2014 г
ДОХОДЫ

101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 596 -98,8 497,2
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 596 -98,8 497,2
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ 1299,3 -269,9 1029,4
103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 1299,3 -269,9 1029,4
106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 10,0 1,8 11,8
106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам

налогообложения, расположенным в границах поселений
4

4
8

106 06023 10 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в границах поселений

6

-2,2

3,8

106 06013 10 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в границах поселений

0,0 0,0

108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 13 -1,8 11,2
108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

13

-1,8

11,2

111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности

1190,5
191,5

1382

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

60 60

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 муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

680,5

98,8

779,3

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

450

92,7

542,7

 Итого собственных доходов: 3108,8 -177,2 2931,6
202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации
27599,6 -1180 26419,6

202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2520,1 2520,1
202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные коммисариаты
104,3 104,3

202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 24975,2 -1180 23795,2
Всего доходов 30708,4 -1357,2 29351,2

Приложение 2 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 26.12.2014 №41

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета Катайгинского сельского поселения на 2014 год

Наименование Вед КФС
Р КЦСР КВР

План на
2014г. ,

тыс. руб.

измене-
ния и до-
полнения

(+ -)

План на
2014 год

(тыс.
руб.)

В С Е Г О   30868,3 -1357,2 29511,1
Администрация Катайгинского сельского поселения 918   30868,3 -1357,2 29511,1
Общегосударственные вопросы 918 0100 3759,2 55,4 3814,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций 918 0104 3514,4 55,4 3569,8

ÑÎÂÅÒ
Êàòàéãèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления 918 0104 0020000 3514,4 55,4 3569,8
Центральный аппарат 918 0104 0020400 2731,5 0,0 2731,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0104 0020400 121 1976,1 1976,1
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 918 0104 0020400 122 30,1 30,1
Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 918 0104 0020400 221 60,0 60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0104 0020400 244 629,3 629,3
Иные межбюджетные трансферты за счет субсидии из областного бюджета на компен-
сацию расходов по организации электроснабжения от ДЭС за муниципальные учрежде-
ния 918 0104 0020423 244 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы
"Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы,
государственных и муниципальных служащих ТО на период 2013-2023 годов"" 918 0104 5221300 360 36,0 36,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа ме-
стного самоуправления) 918 0104 0020800 782,9 55,4 838,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0104 0020800 121 774,6 55,4 830,0
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 918 0104 0020800 122 8,3 8,3
Резервные фонды 918 0111 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды 918 0111 0700000 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 918 0111 0700500 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 918 0113 0900000 194,8 0,0 194,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0113 0900200 244 0,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного имуще-
ства 918 0113 0900200 244 24,6 24,6
муниципальные программы 918 0113 5220000 0,0 0,0 0,0
муниципальные программы 918 0113 7950000 1,0 0,0 1,0
иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 918 0113 0700501 244 12,6 12,6
иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верх-
некетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий 918 0113 0700502 244 156,6 156,6
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекет-
ский район" на 2012-2014 годы 918 0113 7950800 1,0 1,0
Национальная оборона 918 0200 104,3 0,0 104,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 0203 104,3 0,0 104,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 918 0203 0010000 104,3 0,0 104,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 918 0203 9995118 104,3 0,0 104,3
Субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 918 0203 9995118 104,3 0,0 104,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 918 0203 9995118 121 82,5 82,5
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты труда 918 0203 9995118 122 0,5 0,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0203 9995118 244 21,3 21,3
Национальная экономика 918 0400 2074,0 -251,9 1833,7
Сельское хозяйство и рыболовство 918 0405 56,0 18,0 74,0
Целевые программы муниципальных образований 918 0405 7950000 56,0 18,0 74,0
муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы" 918 0405 7950500 56,0 18,0 74,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 918 0405 7950500 810 56,0 18,0 74,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 0409 2018,0 -269,9 1748,1
Дорожное хозяйство 918 0409 3150000 2018,0 -269,9 1748,1
Поддержка дорожного хозяйства 918 0409 3150200   2018,0 -269,9 1748,1
иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в облатси ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации за счет средств облостного бюджета 918 0409 3150212 244 18,0 18,0
иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт ремонт автомобильных дорог
общего рользования населенных пунктов за счет средств областного бюджета 918 0409 3150214 244 445,0 445,0
иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения,вне границ населенных пунктов, а также осуществление
иных полномочий в облатси использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 918 0409 3150222 189,0 0,0 189,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 3150222 244 189,0 189,0
Дорожный фонд муниципального образования 918 0409 3150200   1299,3 -269,9 1029,4
в том числе:
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" 918 0409 3150232 310,0 0,0 310,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 4009 3150232 244 310,0 310,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" 918 0409 3150232 503,0 -269,9 233,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 3150232 244 503,0 -269,9 233,1
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" 918 0409 3150232 486,3 0,0 486,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0409 3150232 244 486,3 486,3
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог населенных пунктов за счет
средств облатсного бюджета (возврат прошлого года) 918 0409 3150234 244 66,7 66,7
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образо- 918 0412 7951300 11,6 0,0 11,6
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вании "Верхнекетский район" на 2013-2015 годы"
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0412 7951300 244 11,6 11,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 918 0500 24349,9 -1160,7 23189,2
Поддержка жилищного хозяйства 918 0501 3900000 567,6 37,1 604,7
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Росий-
ской Федерации и муниципального жилого фонда 918 0501 3900200 567,6 37,1 604,7
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта муниципального имущест-
ва 918 0501 3900200 243 505,6 37,1 542,7
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Капи-
тальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский
район" на 2012-2014 годы" 918 0501 7951400 243 62,0 62,0
Коммунальное хозяйство 918 0502 23151,5 -1197,8 21953,7
 Целевые программы Томской области 918 0502 6220000   22900,0 -1197,8 21341,9
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муници-
пальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса
экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов" 918 0502 6226200   22900,0 -1558,1 21341,9
в том числе
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций 918 0502 6226242 810 22900,0 -1558,1 21341,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства 918 0502 3910000 251,5 0,0 251,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 918 0502 3910000 70,1 360,3 70,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 3910000 243 21,8 21,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 3910000 244 0,0 0,0
на содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и
полигонов из местного бюджета 918 0502 3910000 244 26,0 26,0
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хране-
ния и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 918 0502 3910501 22,3 0,0 22,3
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 3910501 244 22,3 22,3
иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского
района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий 918 0502 700502 290,0 290,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 700502 244 290,0 290,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского
района Томксой области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года"" 918 0502 7950710 70,3 70,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 7950710 244 70,3 70,3
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2017 года с перспективой до 2020 года"" 918 0502 7951204 181,4 181,4
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0502 7951204 244 181,4 181,4
Благоустройство 918 0503 630,8 0,0 630,8
в том числе:
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением 918 0503 0920000 0,0 0,0 0,0
Уличное освещение 918 0503 6000100 391,2 0,0 391,2
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000100 244 391,2 391,2
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электро-
снабжения от ДЭС 918 0503 6000103 244 0,0
Содержание мест захоронения 918 0503 6000400 15,0 0,0 15,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000400 244 15,0 15,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 918 0503 6000500 224,6 0,0 224,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0503 6000500 244 224,6 224,6
Образование 918 0700 31,4 0,0 31,4
Молодежная политика и оздоровление детей 918 0707 31,4 0,0 31,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 918 0707 4310000 31,4 0,0 31,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 918 0707 4310100 13,6 0,0 13,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0707 4310100 244 13,6 13,6
Иные межбюджетные трансферты на реализацию ведомственной целевой
программы "Молодёжь Верхнекетья " 918 0707 6950200 10,8 0,0 10,8
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0707 6950200 121 10,8 10,8
Иные межбюджетные трансферты на реализацию ведомственной целевой
программы "Молодёжь Верхнекетья " (доставка команды на празднование) 918 0707 6950200 7,0 0,0 7,0
в том числе
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 0707 6950200 244 7,0 7,0
Социальная политика 918 1000 15,5 0,0 15,5
Социальное обеспечение населения 918 1003 7,7 0,0 7,7
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 918 1003 5200000 7,7 0,0 7,7
оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан,
не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
труженников тыла военных лет; лиц награжденных знаком "Жителю блокадно-
го Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов по-
гибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
не вступивших в повторный брак 918 1003 5205800 7,7 7,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 1003 5205800 244 7,7 7,7
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 918 1003 7950000 7,8 0,0 7,8
иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной прграммы
"Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 го-
ды" (оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений
отдельных категорий граждан) 918 1003 7950800 7,8 0,0 7,8
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 1003 7950801 244 7,8 7,8
Физическая культура и спорт 918 1100 11,0 0,0 11,0
Физическая культура 918 1101 11,0 0,0 11,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 918 1101 5120000 11,0 0,0 11,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, ту-
ризма 918 1101 5129700 11,0 0,0 11,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 918 1101 5129700 244 11,0 11,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 918 1400 511,4 0,0 511,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 918 1403 511,4 0,0 511,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями 918 1403 5210600 511,4 0,0 511,4
в том числе

МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью в поселениях 918 1403 5210601 540 24,30 24,30

МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по созданию усло-
вий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры 918 1403 5210602 540 19,50 19,50

МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснаб-
жения населения, водоотведения 918 1403 5210604 540 242,90 242,90

МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите на-
селения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера 918 1403 5210605 540 24,30 24,30

МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землеполь-
зования и застройки, утверждение подготовленной на основе ген.планов поселения
документации по планировке территории.... 918 1403 5210606 540 155,50 155,50

МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 918 1403 5210607 540 19,30 19,30

МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на проведение ан-
тикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 918 1403 5210608 540 0,30 0,30

МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений по размещению за-
казов для муниципальных нужд 918 1403 5210609 540 0,30 0,30

МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений по размещению за-
казов для муниципальных нужд 918 1403 5210610 540 25,00 25,00

Приложение 3 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 26.12.2014 №41

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Катайгинское сельское поселение" от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2014 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной

классификации РФ Наименование доходов Сумма резуль-
тат + - сумма

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 27 599,4 -1 180,0 26 419,6

20201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ 2 520,1 0,0 2 520,1

20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 520,1 2 520,1
20203000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ 104,3 0,0 104,3

20203015050000151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные коммисариаты 104,3 104,3

20204999100000151 ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ 24 975,0 -1 180,0 23 795,2
иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электроснабже-
ния от дизельных электростанций 22 900,0 -1558,1 21 341,9
иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт ремонт автомобильных дорог об-
щего рользования населенных пунктов за счет средств областного бюджета 445,0 445,0
иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в облатси использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств облостного бюджета

18,0
18,0

иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения,вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных пол-
номочий в облатси использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

189,0

189,0
иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов поселений 850,4 850,4
иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки
твердых бытовых отходов и полигонов 22,3 22,3
иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной прграммы "Ветеран" муни-
ципального образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" 1,0 1,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы" 56,0 18,0 74,0
иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных
расходов Администрации Верхнекетского района 12,6 12,6
иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского рай-
она по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бед-
ствий

156,6
290,0 446,6

Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Капитальный
ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на 2012-
2014годы""

62,0
62,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию ведомственной целевой программы "Моло-
дёжь Верхнекетья " 17,6 17,6
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Модернизация 181,4 181,4
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коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой
до 2020 года""
Иные межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы "Повышение
уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муници-
пальных служащих ТО на период 2013-2023 годов""

36,0
36,0

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

7,7

7,7
иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной прграммы "Ветеран" муни-
ципального образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" (оказание помощи в ре-
монте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан)

7,8
7,8

Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Развитие мало-
го и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на
2013-2015 годы""

11,6
11,6

Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Повышение
энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томксой области на пе-
риод до 2015 года с перспективой до 2020 года"" 70,1 70,3

Приложение 4 к решению Совета Катайгинского сельского поселения от 26.12.2014 №41

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2014 год
(тыс. руб.)

Наименование разделов, подразделов Коды План на
2014 год

Измене-
ние(+,-)

План на 2014г.
после изменения

Всего: 30868,3 -1357,2 29511,1
Общегосударственные вопросы 0100 3759,2 55,4 3814,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3514,4 55,4 3569,8
Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 194,8 194,8
Национальная оборона 0200 104,3 0,0 104,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 104,3 104,3
Национальная экономика 0400 2085,6 -251,9 1833,7
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 56,0 18,0 74,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2018,0 -269,9 1748,1

0,0
0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 11,6 11,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 24349,9 -1160,7 23189,2
Жилищное хозяйство 0501 567,6 37,1 604,7
Коммунальное хозяйство 0502 23151,5 -1197,8 21953,7
Благоустройство 0503 630,8 630,8
Образование 0700 31,4 0,0 31,4

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 31,4 31,4
Социальная политика 1000 15,5 0,0 15,5
Социальное обеспечение население 1003 15,5 15,5
Физическая культура и спорт 1100 11,0 0,0 11,0
Физическая культура 1101 11,0 0,0 11,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федера-
ции и муниципальным образованиям 1400 511,4 0,0 511,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 511,4 511,4

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

24 декабря 2014 г.                              № 33

О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 25.12.2013 №56 «О местном бюджете муници-
пального образования «Клюквинское сельское 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
«Клюквинское сельское поселение», статьи 3 Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Клюквинское сельское
поселение», утвержденного решением Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 21.04.2014 № 17, рассмотрев представленные Адми-

нистрацией Клюквинского сельского поселения материалы о внесении
изменений и дополнений в решение Совета Клюквинского сельского
поселения от 25.12.2013 № 56 «О местном бюджете муниципального
образования «Клюквинское сельское поселение» на 2014 год» Совет
Клюквинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Клюквинского сельского поселения
от 25.12.2013 № 56 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Клюквинское сельское поселение» на 2014год» следующие из-
менения:

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 4418,7 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 1132,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 4626,6
тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 207,9
тыс. рублей».

2.Приложения 6, 7, 9, 10 к решению Совета Клюквинского сель-
ского поселения от 25.12.2013 № 56 «О местном бюджете муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение» на 2014
год» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к на-
стоящему решению.

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

Глава Клюквинского сельского поселения А.И.Баянков

Ñîâåò
Êëþêâèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ÐÅØÅÍÈß
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Приложение 1 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 24.12.2014 №33
Приложение 6 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 25.12.2013 №56

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования «Клюквинское сельское поселение» на 2014 год по видам до-
ходов бюджетной классификации Российской Федерации

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс.руб.
Изменения

("+" "-")
Уточн.план

2014, тыс.руб.
ДОХОДЫ

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 418,0 22 440,0
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 418,0 22 440,0
10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 565,8 -155 410,8

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации 565,8 -155 410,8

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 40,0 8,8 48,8
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-

ектам налогооблажения, расположенным в границах поселений 14,0 2,5 16,5

10606013100000110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

18,0
4,4

22,4

10606023100000110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

8,0
1,9

9,9

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 17,0 -5,9 11,1

10804020010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с за-
конодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных дей-
ствий.

17,0 -5,9 11,1

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 378,0 -157,6 220,4

11105013100000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

38,0 -20,8 17,2

11105035100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

160,0 -88,2 71,8

11109045100000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

180,0 -48,6 131,4

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1,7 1,7
11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые расположены в границах поселений 1,7 1,7
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 418,8 -286,0 1 132,8

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 354,0 -68,1 3 285,9
ВСЕГО ДОХОДОВ: 4 772,8 -354,1 4 418,7

Приложение 2 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 24.12.2014 №33
Приложение 7 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 25.12.2013 №56

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Клюквинское сельское поселение" из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2014 год

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс.руб.
Изменения

("+" "-")
Сумма,
тыс.руб.

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 354,0 -68,1 3 285,9

20201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 2 276,0 2 276,0

20201001100000151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 276,0 2 276,0
20203000000000151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 122,3 122,3

20203015100000151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 122,3 122,3

20204000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 955,7 -68,1 887,6

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Поддерж-
ка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015
годы"

17,5 10,5 28,0

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов поселений 770,0 -140 630,0

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы "Демографиче-
ское развитие муниципального образования "Верхнекетский район" на 2013-2015 годы" 26,0 26,0

20204999100000151

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществления
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

20,0 20,0

20204999100000151
иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы "Капиталь-
ный ремонт жилого фонда в муниципальном образовании "Верхнекетский район" на
2012-2014 годы"

22,1 22,1

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сор-
тировки твердых бытовых отходов и полигонов 20,4 20,4

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиден-
ных расходов Администрации Верхнекетского района 35,2 25 60,2

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского
района по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 20,6 20,6
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20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий муниципальной про-
граммы "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 го-
ды.

5,0 5,0

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию ведомственной целевой программы
"Молодежь Верхнекетья" (организация временной занятости подростков) 9,1 9,1

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиден-
ных расходов Администрации Томской области на укрепление материально-технической
базы

6,3 6,3

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образова-
нии "Верхнекетский район" на 2013-2015 годы"

1 1,0

20204999100000151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетског рай-
она Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020 года""

35,4 35,4

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию ведомственной целевой программы
"Молодежь Верхнекетья" 3,5 3,5

Приложение 3 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 24.12.2014 №33
Приложение 9 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 25.12.2013 №56

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

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб) Изменения ("+" "-") Уточн.план 2014г (тыс.руб)
Общегосударственные вопросы 0100 3 212,3 -48,7 3 165,2
в том числе
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

0104 3 064,0 -43,7 3 021,9

Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 98,3 -5 93,3
Национальная оборона 0200 122,3 122,3
в том числе 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 122,3 122,3
Национальная экономика 0400 603,3 -143,5 459,8
в том числе 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 17,5 10,5 28,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 585,8 -155 430,8
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 1,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 710,7 -174,5 536,2
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 362,1 -216,6 145,5
Коммунальное хозяйство 0502 52,9 35,4 88,3
Благоустройство 0503 295,7 6,7 302,4
Образование 0700 17,9 17,9
в том числе 0,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 17,9 17,9
Культура, кинематография 0800 11 11,0
в том числе
Культура 0801 11 11,0
Социальная политика 1000 26,0 26,0
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 26,0 26,0
Физическая культура и спорт 1100 9,5 9,5
в том числе
Физическая культура 1101 9,5 9,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 1400 278,7 278,7
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 278,7 278,7

ИТОГО 4 980,7 -355,7 4 626,6

Приложение 4 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 24.12.2014 №33
Приложение 10 к решению Совета Клюквинского сельского поселения от 25.12.2013 №56

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета муниципального образования "Клюквинское сельское поселение"

на 2014 год

Наименование Вед РзП
р ЦСР ВР  Сумма,

тыс.руб.
Измене-

ния
("+""-")

Уточн.
план
2014г

В С Е Г О 4 980,7 -354,1 4 626,6
Администрация Клюквинского сельского поселения 911 4 980,7 -354,1 4 626,6
Общегосударственные вопросы 911 0100 3 212,3 -47,1 3 165,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

911 0104 3 064,0 -42,1 3 021,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 911 0104 0020000 3 064,0 -42,1 3 021,9
Центральный аппарат 911 0104 0020400 2 239,7 -52,6 2 187,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 911 0104 0020400 121 1 651,5 38,7 1 690,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 911 0104 0020400 122 4,8 -1 3,8
Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 911 0104 0020400 242 118,0 1,2 119,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0104 0020400 244 460,4 -89,2 371,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400 852 5,0 -2,3 2,7
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления) 911 0104 0020800 824,3 10,5 834,8
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 911 0104 0020800 121 823,3 11,3 834,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 911 0104 0020800 122 1,0 -0,8 0,2
Резервные фонды 911 0111 50,0 50,0
Резервные фонды 911 0111 0700000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0700500 50,0 50,0
Резервные средства 911 0111 0700500 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 911 0113 98,3 -5 93,3
Резервные фонды 911 0113 0700000 23,3 23,3
Резервные фонды местных администраций 911 0113 0700500 23,3 23,3
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 911 0113 0700501 2,7 2,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0113 0700501 244 2,7 2,7
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий 911 0113 0700502 20,6 20,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0113 0700502 244 20,6 20,6
Выполнение других обязательств государства 911 0113 0900200 70,0 -5 65,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0113 0900200 244 70,0 -5 65,0
Муниципальные программы 911 0113 7950000 5,0 5,0
Муниципальная программа "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" на 2012-2014 годы. 911 0113 7950800 5,0 5,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0113 7950800 244 5,0 5,0
Национальная оборона 911 0200 122,3 122,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203 122,3 122,3
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 911 0203 9900000 122,3 122,3
Непрограммные расходы 911 0203 9990000 122,3 122,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 911 0203 9995118 122,3 122,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 911 0203 9995118 121 96,5 96,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0203 9995118 244 25,8 25,8
Национальная экономика 911 0400 603,3 -143,5 459,8
Сельское хозяйство и рыболовство 911 0405 17,5 10,5 28,0
Муниципальные программы 911 0405 7950000 17,5 10,5 28,0
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
Верхнекетского района на 2013-2015 годы" 911 0405 7950500 17,5 10,5 28,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам 911 0405 7950500 810 17,5 10,5 28,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409 585,8 -155 430,8
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000 585,8 -155 430,8
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200 585,8 -155 430,8
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации

911 0409 3150212 20,0 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0409 3150212 244 20,0 20,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Клюквинское
сельское поселение"

911 0409 3150232 565,8 -155 410,8

закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0409 3150232 243 155,8 -109,7 46,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0409 3150232 244 410,0 -45,3 364,7
Другие вопросы в области национальной экономики 911 0412 1 1,0
Муниципальные программы 911 0412 7950000 1 1,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2013-2015 годы" 911 0412 7951300 1 1,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0412 7951300 244 1 1,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500 710,7 -174,5 536,2
Жилищное хозяйство 911 0501 362,1 -216,6 145,5
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000 340,0 -216,6 123,4
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федера-
ции и муниципального жилищного фонда 911 0501 3900200 180,0 -56,6 123,4
закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0501 3900200 243 180,0 -56,6 123,4
Мероприятия в области жилищного хозяйства 911 0501 3900300 160,0 -160 0,0
Приобретение жилого помещения для муниципального специализированного жилого
фонда 911 0501 3900303 160,0 -160 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0501 3900303 244 160,0 -160 0,0
Муниципальные программы 911 0501 7950000 22,1 22,1
Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилого фонда в муниципальном обра-
зовании "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" 911 0501 7951400 22,1 22,1
закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0501 7951400 243 22,1 22,1
Коммунальное хозяйство 911 0502 52,9 35,4 88,3
Резервные фонды 911 0502 0700000 32,5 32,5
Резервные фонды местных администраций 911 0502 0700500 32,5 32,5
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет- 911 0502 0700501 32,5 32,5
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ского района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0502 0700501 244 32,5 32,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 911 0502 3910500 20,4 20,4
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сорти-
ровки твердых бытовых отходов и полигонов 911 0502 3910501 20,4 20,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0502 3910501 244 20,4 20,4
Муниципальные программы 911 0502 7950000 35,4 35,4
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетског района Томской области на период до 2015 года с перспективой до 2020
года""

911 0502 7950710 35,4 35,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0502 7950710 244 35,4 35,4
Благоустройство 911 0503 295,7 6,7 302,4
Резервные фонды 911 0503 0700000 6,3 14 20,3
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации 911 0503 0700400 6,3 6,3
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской
области на укрепление материально-технической базы 911 0503 0700401 6,3 6,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0503 0700401 244 6,3 6,3
Резервные фонды местных администраций 911 0503 0700500 14 14,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 911 0503 0700501 14 14,0
закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 911 0503 0700501 243 14 14,0
Благоустройство 911 0503 6000000 289,4 -7,3 282,1
уличное освещение 911 0503 6000100 188,7 -7,9 180,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0503 6000100 244 188,7 -7,9 180,8
прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 911 0503 6000500 100,7 0,6 101,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0503 6000500 244 83,7 0,6 84,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0503 6000500 852 17,0 17,0
Образование 911 0700 17,9 17,9
Молодежная политика и оздоровление детей 911 0707 17,9 17,9
Организационно-воспитательная работа с молодежью 911 0707 4310000 5,3 5,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100 5,3 5,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0707 4310100 244 5,3 5,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования 911 0707 6950000 12,6 12,6
Ведомственная целевая программа "Молодежь Верхнекетья" 911 0707 6950200 12,6 12,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 911 0707 6950200 121 9,1 9,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0707 6950200 244 3,5 3,5
Культура, кинематография 911 0800 11 11,0
Культура 911 0801 11 11,0
Резервные фонды 911 0801 0700000 11 11,0
Резервные фонды местных администраций 911 0801 0700500 11 11,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 911 0801 0700501 11 11,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 0801 0700501 244 11 11,0
Социальная политика 911 1000 26,0 26,0
Социальное обеспечение населения 911 1003 26,0 26,0
Муниципальные программы 911 1003 7950000 26,0 26,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования
"Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 911 1003 7950200 26,0 26,0
Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в
возрасте до 18 лет 911 1003 7950204 26,0 26,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 911 1003 7950204 313 26,0 26,0
Физическая культура и спорт 911 1100 9,5 9,5
Физическая культура 911 1101 9,5 9,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000 9,5 9,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 911 1101 5129700 9,5 9,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 911 1101 5129700 244 9,5 9,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 911 1400 278,7 278,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403 278,7 278,7
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований общего характера 911 1403 5210000 278,7 278,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

911 1403 5210600 278,7 278,7

Иные межбюджетные трансферты 911 1403 5210600 540 278,7 278,7
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в посе-
лениях 911 1403 5210601 540 24,3 24,3
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры 911 1403 5210602 540 14,6 14,6
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения 911 1403 5210604 540 145,3 145,3
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 911 1403 5210605 540 24,3 24,3
по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 911 1403 5210606 540 14,6 14,6
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утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории, выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом РФ,иными федеральными законами),
разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительст-
ва,реконструкции объектов кап. строительства,расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений.
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210607 540 19 19
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 911 1403 5210608 540 0,3 0,3
по размещению заказов для муниципальных нужд 911 1403 5210609 540 0,3 0,3
по размещению официальной информации в информационном вестнике "Территория" 911 1403 5210610 540 36 36

Пояснительная записка

Уточнение бюджета обусловлено следующими причинами:
1.Изменение плана по доходам МО «Клюквинское сельское по-

селение» на 2014 год;
2.Изменение плана по расходам МО «Клюквинское сельское по-

селение» на 2014 год;
Доходы
План по доходам МО Клюквинское сельское поселение» с уче-

том безвозмездных поступлений на 2014 год в целом уменьшен на
68,1 тыс.руб. и составит 4704,7 тыс.руб.

Корректировка бюджета произведена по следующим доходным
источникам:

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов уменьшены в

целом на 68,1 тыс. руб., в том числе:
- уменьшены межбюджетные трансферты на поддержку мер по

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений на 140 тыс.
руб.;

- получены иные межбюджетные трансферты из резервного
фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации
Верхнекетского района 25 тыс. руб;

- получены иные межбюджетные трансферты на реализацию МП
«Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Верхне-
кетский район» на 2013-2015 годы» 1 тыс. руб.;

- получены иные межбюджетные трансферты на реализацию
муниципальной программы «Повышение энергетической эффективно-
сти на территории Верхнекетского района Томской области на период
до 2015 года с перспективой до 2020 года» 35,4 тыс. руб.;

- получены иные межбюджетные трансферты на реализацию
муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных това-
ропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015 годы» 10,5
тыс. руб.

Расходы
Расходы по бюджету МО «Клюквинское сельское поселение» в

целом уменьшены на 68,1 тыс. руб., в том числе произведено измене-
ние расходов по следующим разделам (Тыс. руб):
Рз Пр Наименование Рз Пр Наименование показателя сумма
0405 Сельское хозяйство и

рыболовство
Субсидии на содержание
крупного рогатого скота

10,5

0412 Другие вопросы в облас-
ти национальной эконо-
мики

Доставка делегации на
праздничное мероприятие
«День работников леса»

1,0

0400 Национальная эконо-
мика

итого 11,5

0501 Жилищное хозяйство Кап. ремонт жилфонда -140,0
0502 Коммунальное хозяйство Обследование дымовой

трубы котельной
35,4

0503 Благоустройство Приобретение п/материала
для строительства летней
эстрады

14

0500 Жилищно-
коммунальное хозяй-
ство

итого -90,6

0801 Культура Приобретение гитары 11,0
0800 Культура, кинемато-

графия
итого 11,0

Всего: 68,1
Изменение расходов местного бюджета МО «Клюквинское сель-

ское поселение» на 2014 год представлено в приложении 3, 4.
Дефицит бюджета
Дефицит местного бюджета планируется в сумме 207,9 тыс. руб.

и соответствует сумме остатков на счете Администрации Клюквинско-
го сельского поселения на 1 января 2014 года.

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 декабря 2014 г.              № 39

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Макзырское сельское поселение»

В целях приведения отдельных положений Устава муниципаль-
ного образования «Макзырское сельское поселение» в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Макзырское сельское поселение», Совет Мак-
зырского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Макзырское
сельское поселение», принятый решением Совета Макзырского сель-
ского поселения от 12.12.2005 № 5, следующие изменения:

1) пункт 1 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, ут-

верждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контро-
ля за его исполнением, составление и утверждение отчета об испол-
нении бюджета поселения;»;

2) в пункте 19 части 1 статьи 8 слова «, а также использования,
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий, расположенных в границах населен-
ных пунктов поселения» исключить;

3) в пункте 20 части 1 статьи 8 слова «осуществление муници-
пального земельного контроля за использованием земель поселения»
заменить словами «осуществление муниципального земельного кон-
троля в границах поселения»;

4) пункт 21 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-

лирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения, местного значения муниципального района), наимено-
ваний элементам планировочной структуры в границах поселения,
изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;»;

5) пункт 33 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участ-

вующим в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин;»;

6) пункты 7, 7.1, 7.2, 11, 23, 24, 31, 32, 34, 38, 39 части 1 статьи 8
исключить;

7) абзац второй части 2 статьи 8 исключить;
8) абзац четвёртый части 2 статьи 8 дополнить предложением

следующего содержания:
«Порядок заключения соглашений определяется нормативным

правовым актом Совета Макзырского сельского поселения.»;
9) часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктами 12 и 13 следующего со-

держания:
«12) создание условий для организации проведения независимой

оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на усло-
виях, которые установлены федеральными законами;

13) предоставление гражданам жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования в соответствии с жилищ-
ным законодательством.»;

10) в части 2 статьи 13 слова «может проводиться» заменить
словом «проводится»;

11) пункт 3 части 3 статьи 18 после слов «проекты планировки
территорий и проекты межевания территорий,» дополнить словами
«за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации,»;

12) часть 2 статьи 22 дополнить словами «в соответствии с зако-
ном Томской области»;

13) в пункте 2.5 части 2 статьи 24 слова «7.1» исключить;
14) часть 2 статьи 24 дополнить пунктом 2.15 следующего содер-

жания:
«2.15 утверждение местных нормативов градостроительного

проектирования поселения.»;
15) в пункте 2 части 6 статьи 28 слова «состоять членом управ-

ления» заменить словами «состоять членом органа управления»;
16) статью 28 дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. На депутата Макзырского сельского поселения распростра-

няются гарантии и ограничения, предусмотренные статьей 40 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Томской области от 06.05.2009 № 68-ОЗ «О гарантиях деятельно-
сти депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний, выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, за-
мещающих муниципальные должности, в Томской области»;

17) в пункте 2 части 8 статьи 30 слова «состоять членом управ-
ления» заменить словами «состоять членом органа управления»;

18) статью 30 дополнить частями 12,13 следующего содержания:

ÑÎÂÅÒ
Ìàêçûðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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«12. На Главу Макзырского сельского поселения распространя-
ются гарантии и ограничения, предусмотренные статьей 40 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Томской области от 06.05.2009 № 68-ОЗ «О гарантиях деятельно-
сти депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний, выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, за-
мещающих муниципальные должности, в Томской области».

13. Главе Макзырского сельского поселения сверх ежегодного
основного оплачиваемого отпуска в 30 календарных дней предостав-
ляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью 15 календарных дней. Указанные отпуска суммируются с
другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками. В
случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а
также увольнения, прекращения полномочий, право на указанный от-
пуск реализуется в порядке, установленном трудовым законодатель-
ством Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпус-
ков.»;

19)  статью 30.1 дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Глава поселения, в отношении которого Советом Макзыр-

ского сельского поселения принято решение об удалении его в от-
ставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного
решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования
такого решения.»;

20) статью 30.2 исключить;
21) статью 32 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае, если Глава Макзырского сельского поселения, пол-

номочия которого прекращены досрочно на основании решения Сове-
та Макзырского сельского поселения об удалении его в отставку, об-
жалует в судебном порядке указанное решение, досрочные выборы
Главы поселения не могут быть назначены до вступления решения
суда в законную силу.»;

22) в пункте 1.14 части 1 статьи 35 слова «утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселений» исклю-
чить;

23) в пункте 1.36 части 1 статьи 35 слова «7.1» исключить;
24) в пункте 1.42 части 1 статьи 35 слова «, а также использова-

ния, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах насе-
ленных пунктов поселения» исключить;

25) пункт 1.51 части 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«1.51 создаёт условия для оказания поддержки гражданам и их

объединениям, участвующим в охране общественного порядка, соз-
даёт условия для деятельности народных дружин;»;

26) пункты 1.19, 1.24, 1.26, 1.31, 1.33, 1.47, 1.54 части 1 статьи 35
исключить;

27) статью 35.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 35.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления Макзырского сельского по-

селения организуют и осуществляют муниципальный контроль за со-
блюдением требований, установленных муниципальными правовыми
актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если
соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к
полномочиям органов местного самоуправления, также муниципаль-
ный контроль за соблюдением требований, установленных феде-
ральными законами, законами Томской области.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального
контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, применяются положения Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля.»;

28) в части 6 статьи 42 слова "Муниципальные правовые акты"
заменить словами "Муниципальные нормативные правовые акты";

29) в последнем предложении абзаца второго части 1 статьи 43
слова «обязана сообщить» заменить словом «сообщает»;

30) статью 45 изложить в следующей редакции
«Статья 45. Имущество Макзырского сельского поселения
1. В собственности Макзырского сельского поселения находится:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного

значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных

государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления Макзырского сельского поселения, в случаях, установ-
ленных федеральными законами и законами Томской области, а так
же имущество, предназначенное для осуществления отдельных пол-
номочий органов местного самоуправления Макзырского сельского
поселения, переданных им в порядке, предусмотренном частью 2 ста-
тьи 8 настоящего устава;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, муниципальных служащих, работников муниципальных
предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Совета Макзырского сельского поселения;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право реше-
ния которых предоставлено органам местного самоуправления феде-
ральными законами и которые не отнесены к вопросам местного зна-
чения;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного
значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», а также

имущество, предназначенное для осуществления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1
статьи 17 указанного Федерального закона.

2. В случаях возникновения у Макзырского сельского поселения
права собственности на имущество, не соответствующее требовани-
ям части 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит пере-
профилированию (изменению целевого назначения имущества) либо
отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанав-
ливаются федеральным законом.

31) статью 47 изложить в следующей редакции
«Статья 47. Бюджет Макзырского сельского поселения
1. Макзырское сельское поселение имеет собственный бюд-

жет(местный бюджет).
В качестве составной части местного бюджета могут быть преду-

смотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов,
других территорий, не являющихся муниципальными образованиями.
Порядок составления, утверждения и исполнения указанных смет оп-
ределяется органами местного самоуправления Макзырского сельско-
го поселения самостоятельно с соблюдением требований, установ-
ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, ут-
верждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля
за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполне-
нии местного бюджета осуществляются органами местного само-
управления Макзырского сельского поселения самостоятельно с со-
блюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

3. Бюджетные полномочия Макзырского сельского поселения ус-
танавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Руководитель финансового органа Макзырского сельского по-
селения назначается на должность Главой поселения из числа лиц,
отвечающих квалификационным требованиям, установленным упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.

5. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения
о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления Макзырского сельского
поселения, работников муниципальных учреждений с указанием фак-
тических затрат на их денежное содержание подлежат официальному
опубликованию.»;

32) статью 48 изложить в следующей редакции:
«Статья 48. Доходы бюджета Макзырского сельского посе-

ления
Формирование доходов местного бюджета Макзырского сельско-

го поселения осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, законодательством о налогах и
сборах и законодательством об иных обязательных платежах.»;

33) дополнить статьями 48.1, 48.2 в следующей редакции:
«Статья 48.1. Получение бюджетом Макзырского сельского

поселения дотаций из бюджета Верхнекетского района
В случаях и в порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом

Российской Федерации, законами Томской области бюджет Макзыр-
ского сельского поселения из бюджета Верхнекетского района полу-
чает дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Статья 48.2 Получение бюджетом Макзырского сельского
поселения субвенций на осуществление органами местного са-
моуправления Макзырского сельского поселения отдельных го-
сударственных полномочий, субсидий и иных межбюджетных
трансфертов из бюджета Томской области

1.В случаях и в порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом
Российской Федерации, законами Томской области, бюджету Макзыр-
ского сельского поселения предоставляются субвенции из бюджета
Томской области на осуществление органами местного самоуправле-
ния Макзырского сельского поселения переданных им отдельных го-
сударственных полномочий.

2.В целях софинансирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния Макзырского сельского поселения по вопросам местного значе-
ния, из бюджета Томской области предоставляются субсидии бюдже-
ту Макзырского сельского поселения в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с
ним законами Томской области.

3.В случаях и порядке, установленных законами Томской области
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и при-
нимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами органов государственной власти Томской области, бюджету
Макзырского сельского поселения могут быть предоставлены иные
межбюджетные трансферты из бюджета Томской области.»;

34) статью 49 изложить в следующей редакции:
«Статья 49. Расходы бюджета Макзырского сельского посе-

ления
1. Формирование расходов местного бюджета Макзырского сель-

ского поселения осуществляется в соответствии с расходными обяза-
тельствами Макзырского сельского поселения, устанавливаемыми и
исполняемыми органами местного самоуправления Макзырского
сельского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств Макзырского сельского
поселения осуществляется за счет средств бюджета Макзырского
сельского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.»;

35) статью 51 изложить в следующей редакции:
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«Статья 51. Внешний муниципальный финансовый контроль
Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осущест-

влению внешнего муниципального финансового контроля передаются
контрольно-счетному органу муниципального образования «Верхне-
кетский район» на основании соглашения, заключенного в соответст-
вии с частью 2 статьи 8 настоящего устава.»

2. Направить настоящее решение Главе Макзырского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Настоящее решение, за исключением подпункта 11 пункта 1
настоящего решения, вступает в силу после государственной регист-
рации со дня его официального опубликования в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория».

4. Подпункт 11 пункта 1 настоящего решения вступает в силу 1
марта 2015 года.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 декабря 2014 г.              № 40

О внесении изменения в решение Совета Макзырского сельского
поселения от 06.12.2012 № 44 «Об утверждении программы «Ком-
плексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муни-

ципального образования «Макзырское сельское поселение» в
2012-2020 годах»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и в целях приведения нормативного правового акта
в соответствие с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры посе-
лений, городских округов», Совет Макзырского сельского поселения
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Макзырского сельского поселения от
06.12.2012 № 44 «Об утверждении программы «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования
«Макзырское сельское поселение» в 2012-2020 годах» (в редакции
решения Совета от 28.06.2013 № 22), следующие изменение:

1.1. приложение к решению изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за
собой.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 29.12.2014 №40

Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры муниципального образования "Макзырское сельское

поселение" в 2012-2020 годах"

ВВЕДЕНИЕ
Программа комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры Макзырского сельского поселения Томской области на
2012-2021 годы разработана в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Приказа Министерст-
ва регионального развития №204 от 6.05.2011г. "О разработке про-
грамм комплексного развития коммунальной инфраструктуры муници-
пальных образований", Постановления Правительства Российской
Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к про-
граммам комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития систем
коммунальной инфраструктуры Макзырского сельского поселения
(далее МО), в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения в соответ-
ствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в
целях повышения качества услуг и улучшения экологического состоя-
ния МО. Основу Программы составляет система инвестиционных про-
ектов по различным направлениям развития коммунальной инфра-
структуры МО. Программа определяет условия и организацию дейст-
вий по повышению надежности, качества и экономической доступно-
сти коммунальных услуг, модернизации сетей и оборудования, при-
влечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования в ком-
мунальную сферу. В Программе разработаны предложения по при-
оритетным направлениям и объемам инвестиций, источникам финан-

сирования с учетом объективных требований к замене изношенных
фондов, их модернизации и строительству. На основе анализа уровня
социально-экономического развития МО с учетом оценки прогноза
развития и степени благоустройства территории при ограниченном
уровне платёжеспособности населения, определена величина пре-
дельно допустимых тарифов на ЖКУ и инвестиционные возможности
предприятий, местного бюджета в перспективе до 2021 года. В рамках
Программы разработана система индикаторов для контроля и анали-
за результатов выполнения программы.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и
в полной мере соответствует государственной политике реформиро-
вания коммунального комплекса Российской Федерации.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
программы

Программа комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образова-
ния «Макзырское сельское поселение» в 2012 - 2021
годах (далее - Программа)

Заказчик Про-
граммы Администрация Макзырского сельского поселения

Разработчик
Программы

Отдел промышленности и жизнеобеспечения Адми-
нистрации Верхнекетского района

Основание для
разработки
Программы

Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об ос-
новах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса» (с изменениями);
Федеральный закон от 06 10 2003 г. № 131 - ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;
Приказ Минрегиона от 06.05.2011 №204 «О разра-
ботке программ комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры муниципальных образо-
ваний»;
Постановление Администрации Макзырского сель-
ского поселения от 26.03.2012 №008А «О разработке
долгосрочной целевой программы «Комплексное
развитие коммунальной инфраструктуры Макзырско-
го сельского поселения в 2012-2020 годах»

Ответственный
исполнитель
Программы:

Администрация Макзырского сельского поселения

Соисполнители
Программы

Заинтересованные организации (по результатам
размещения заказов)

Цели Програм-
мы

1. Создание базового документа для дальнейшей
разработки инвестиционных и производственных
программ организаций коммунального комплекса
МО.
2. Разработка единого комплекса мероприятий,
обеспечивающих развитие коммунальных систем и
объектов в соответствии с потребностями жилищно-
го и промышленного строительства, повышение ка-
чества производимых для потребителей товаров
(оказываемых услуг).
3. Улучшение экологической ситуации на территории
МО.
4. Развитие системы коммунальной инфраструктуры.

Задачи Про-
граммы

1. Перспективное планирование развития систем.
2. Обоснование мероприятий по комплексной рекон-
струкции и модернизации.
3. Повышение надежности систем и качества пре-
доставления коммунальных услуг.
4. Совершенствование механизмов развития энерго-
сбережения и повышения энергоэффективности
коммунальной инфраструктуры муниципального об-
разования.
5. Повышение инвестиционной привлекательности
коммунальной инфраструктуры муниципального об-
разования.

Целевые пока-
затели Про-
граммы

Основные целевые показатели по группам:
1.Перспективная обеспеченность и потребности за-
стройки поселения:
объём услуг теплоснабжения, электроснабжения.
2.Надёжность, энергоэффективность и развитие сис-
темы коммунальной инфраструктуры:
доля ежегодно заменяемых сетей;
удельное потребление топлива, электроэнергии, во-
ды;
установленная генерирующая мощность источников.
3.Качество коммунальных ресурсов: уровень обес-
печенности централизованным отоплением, элек-
троснабжением.

Сроки и этапы
реализации
Программы

2012 – 2021 годы

В тыс. руб. 2012-2021гг.(прогноз)
Всего 15 494
Федеральный бюджет 0
Областной бюджет 7 289

Объемы тре-
буемых капи-
тальных вло-
жений

Местный бюджет 2 164
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Внебюджетные источники  6 041

Ожидаемые ре-
зультаты реа-
лизации Про-
граммы

Реализация Программы позволит:
обеспечить выполнение мероприятий по строитель-
ству и модернизации коммунальных систем, направ-
ленных на подключение строящихся и модернизи-
руемых объектов;
провести модернизацию и заменить технологическое
оборудование на более производительное и совре-
менное;
выполнить мероприятия по энергосбережению;
улучшить качество и обеспечить надежность пре-
доставляемых услуг;
сократить аварийность при предоставлении комму-
нальных услуг и тем самым сократить потери комму-
нальных ресурсов;
повысить уровень инвестиционной привлекательно-
сти сельского поселения.

Система орга-
низации управ-
ления за ис-
полнением
Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет
Совет Макзырского сельского поселения

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОМ-
МУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1. Характеристика Макзырского сельского поселения
Макзырское сельское поселение входит в состав Верхнекетского

района. Верхнекетский район расположен в северной части Томской
области. Районный центр – р.п. Белый Яр. Муниципальное образова-
ние «Макзырское сельское поселение» образовано в соответствии с
Законом Томской области от 10.09.2004 № 199-ОЗ «О наделении ста-
тусом муниципального района, поселения (городского и сельского) и
установлении границ муниципальных образований на территории
Верхнекетского района». В состав Макзырского сельского поселения
входят два населенных пункта: п. Лисица, п. Макзыр. Численность на-
селения Макзырского сельского поселения на 1 января 2012 года со-
гласно статистическим данным составляла 543 человека. В настоя-
щее время в Макзырском сельском поселении проживает 3,2% насе-
ления Верхнекетского района. В поселении наблюдается негативная
демографическая ситуация, характеризуемая продолжающимся про-
цессом убыли и старения населения. Основная причина – высокий
уровень смертности, миграция населения в том числе и в р.п. Белый
Яр. Темп снижения численности населения выше, чем среднерайон-
ный и составляет 0,7%. Это ниже, чем в остальных сельских поселе-
ниях района, где темп снижения численности населения от 2,7% в
Сайгинском сельском поселении до 4,8% в Палочкинском сельском
поселении. В Белоярском городском и Ягоднинском сельском поселе-
ниях наблюдается хотя и незначительный, но рост населения.

Основой экономики поселения является лесозаготовительное и
перерабатывающее производства лесного комплекса, коммунально-
бытовой комплекс, здравоохранение, образование, муниципальное
управление. К числу позитивных факторов можно отнести неуклонную
тенденцию роста денежных доходов населения в текущих ценах и по-
степенное восстановление объёмов производства.

Бюджет Макзырского сельского поселения является дотацион-
ным. Доля собственных доходов составляет 2,3 % доходной части
бюджета. Расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства
в структуре расходов бюджета в 2011 г. составили 72,4 % (11,384 млн.
руб.). Основную долю в расходах на ЖКХ составляют субсидии на
компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций. Уровень бюджетной обеспеченности по поселению со-
ставляет 28,95 тыс. рублей на человека. Вышестоящий районный бюджет
также является дотационным. Доля собственных доходов бюджета (за
исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам) в 2011 году составила 17,4
%. Расходная часть бюджета района социально ориентирована, рас-
ходы на социальную сферу составляют более 62%, расходы на ЖКХ в
2011 г. составили 21 % (117,256 млн. рублей).

На начало 2012 года жилищный фонд Макзырского сельского по-
селения составил 8,505 тыс. м2 общей площади из которых 8,197 м2

(96,4%) – в домах блокированной застройки. Уровень обеспеченности
жилой площадью населения поселения в 1,45 раза меньше средне-
районного показателя (22,7м2)  и составляет 15,7  м2 на человека. Ко-
эффициент семейности в поселении составляет 2,28, что меньше
среднерайонного, который равен 2,53.

Благоустройство жилищного фонда Верхнекетского района в те-
чение последних лет практически не менялось. В 2011 г. около 86,7 %
жилого фонда района не оборудовано централизованным водоснаб-
жением, 88,9% - централизованным водоотведением, 88,2% - центра-
лизованным отоплением. Весь спектр коммунальных услуг представ-
лен лишь в р.п. Белый Яр. В посёлках Лисица и Макзыр население
пользуется одной централизованной коммунальной услугой – элек-
троснабжением.

Коммунальная сфера является важной составляющей экономики
Верхнекетского района и Макзырского сельского поселения в частно-
сти. Большую нагрузку на сферу ЖКХ накладывает наличие двух ав-
тономных дизельных электростанций. Финансовое состояние пред-
приятия жилищно-коммунального хозяйства поселения за 2011 год
является убыточным по всем видам оказываемых услуг. МУП «Лиси-
ца» осуществляет свою деятельность на территории поселения с 27
июня 2002 года. В условиях постоянного недофинансирования про-
граммных мероприятий из бюджетов всех уровней, несвоевременного
привлечения кредитных ресурсов при высокой степени износа основ-
ных средств, предприятию ЖКХ необходимо вкладывать средства на

ремонты, превышающие заложенные в тарифы на энергоресурсы.
Вместе с тем, искусственное сдерживание тарифов не позволяет
своевременно проводить обновление оборудования и основных
средств, что приводит к аварийности, перерасходу энергетических ре-
сурсов и, как следствие, к росту себестоимости продукции. В резуль-
тате хронического недоремонта современное состояние объектов
коммунальной инфраструктуры поселения характеризуется высокой
степенью износа оборудования (для большинства объектов процент
износа составляет от 48 % до 82 %). В среднем 68 % инженерных
коммуникаций отслужили нормативный срок. Следствием этого явля-
ются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полез-
ного действия оборудования, повышенная аварийность. Это требует
более высоких затрат на эксплуатацию и содержание объектов ком-
мунальной инфраструктуры.

В настоящее время модернизация объектов ЖКК носит ограни-
ченный характер. Низкий уровень финансирования приводит к накоп-
лению недоремонта и дальнейшему снижению надежности и эффек-
тивности работы коммунальных систем, качества оказания услуг. Дей-
ствующие тарифы не соответствуют реальной стоимости услуг и не
обеспечивают объективно необходимых текущих расходов и инвести-
ционных затрат коммунальных предприятий.

Привести тарифы в соответствие с реальной потребительской
стоимостью не позволяет низкий уровень доходов населения. Стаби-
лизация тарифов за счет модернизации возможна лишь при значи-
тельном эффекте и высоком уровне платежеспособности.

Существенное отставание уровня развития ЖКК определяет ре-
альную потребность в программе развития и модернизации систем
коммунальной инфраструктуры. Положительные изменения в сфере
ЖКХ могут быть достигнуты комплексом мероприятий, направленных
на устойчивое развитие отрасли на основе разумного сочетания вне-
бюджетных и бюджетных источников финансирования. Выполнение
мероприятий Программы приведёт к повышению уровня и качества
жизни населения, являющимися стратегическими приоритетами соци-
ально-экономического развития района. Выполнение мероприятий
Программы приведёт к повышению уровня и качества жизни населе-
ния, являющимися стратегическими приоритетами социально-
экономического развития района. Реформирование жилищно-
коммунального хозяйства в Макзырском сельском поселении прошло
несколько этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи
реформы создания системы адресной социальной поддержки граж-
дан, системы платы за коммунальные услуги, развития в жилищно-
коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлече-
ния частного сектора к управлению объектами жилищно-
коммунального хозяйства. Тем не менее, конечные цели реформы –
обеспечение нормального качества коммунальных услуг и норматив-
ной надёжности систем коммунальной инфраструктуры, повышение
её энергоэффективности, оптимизация затрат на производство ком-
мунальных ресурсов – на сегодняшний день не достигнуты. Програм-
ма разработана в связи с необходимостью решения вопросов по за-
мене физически изношенного и морально устаревшего оборудования
инженерной инфраструктуры Макзырского сельского поселения, необ-
ходимостью снижения эксплуатационных затрат на оказание комму-
нальных услуг и перехода на современные технологии производства и
распределения тепла, электроэнергии. Под модернизацией и разви-
тием системы коммунального инфраструктуры в целях реализации
настоящей Программы понимаются строительство, реконструкция,
модернизация объектов, которые эксплуатируются при предоставле-
нии организациями жилищно-коммунального хозяйства услуг по теп-
лоснабжению, электроснабжению.

В Программе определены основные цели, задачи и приоритет-
ные направления модернизации и развития коммунальных систем,
даны оценки потребности в инвестициях.

Следует выделить следующие проблемы коммунального ком-
плекса Макзырского сельского поселения, которые требуют незамед-
лительного решения:

высокий уровень износа основных фондов;
низкая надежность инженерных систем, особенно инженерных

систем электроснабжения;
недостаточный масштаб замены электрических сетей и модерни-

зации оборудования котельных и ДЭС;
недостаточный масштаб замены сетей и модернизации оборудо-

вания;
дотационная ориентированность экономики ЖКК;
отсутствие четких и прозрачных процедур формирования тари-

фов, знания и учета реальных доходов населения;
недостаточная проработанность и системность технической и ор-

ганизационной политики.
Программа определяет условия и организацию действий по по-

вышению надежности, качества и экономической доступности комму-
нальных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения ча-
стного бизнеса и внебюджетного финансирования в коммунальную
сферу в перспективе при нормализации финансовой устойчивости
деятельности предприятия жилищно-коммунального комплекса. В
Программе разработаны предложения по приоритетным направлени-
ям и объемам инвестиций, источникам финансирования с учетом
объективных требований к замене изношенных фондов, их модерни-
зации и строительству. На основе анализа уровня социально-
экономического развития поселения с учетом оценки прогноза разви-
тия и степени благоустройства территории определена величина пре-
дельно допустимых тарифов на ЖКУ и инвестиционные возможности
предприятий, местного бюджета в перспективе до 2020 года. В рамках
Программы разработана система индикаторов для контроля и анали-
за результатов выполнения программы.
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Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая
условия при которых коммунальный комплекс решает задачи модер-
низации и комплексного развития с минимально необходимым уча-
стием бюджетов всех уровней.

2. Характеристика существующего состояния системы теп-
лоснабжения

Организация коммунального теплоснабжения на территории
Макзырского сельского поселения построена на базе 2 котельных п.
Лисица. В п. Макзыр котельных нет. Производство и реализацию теп-
ловой энергии с 27.06. 2002 г. осуществляет МУП «Лисица». Это одно
из самых стабильноработающих предприятий ЖКХ в районе. Эксплуа-
тацию тепловых сетей также осуществляет данная организация.

Коэффициент использования установленной мощности по ко-
тельным крайне низкий, что связано с отключением в своё время
большей части абонентов. Данный фактор приводит к перерасходу
электроэнергии, увеличению эксплуатационных затрат на обслужива-
ние и ремонт котельного оборудования, а в конечном счёте – к увели-
чению себестоимости тепловой энергии.

Эксплуатация котельных без проведения режимно-наладочных
работ, водоподготовки и отсутствия части вспомогательного оборудо-
вания не позволяет поддерживать эксплуатационные показатели кот-

лов на достаточно высоком уровне. Велика степень износа котельных
агрегатов на школьной котельной. В качестве основного оборудования
на котельных используются низкоэффективные котлы устаревших
конструкций кустарного производства. Отсутствует тягодутьевое обо-
рудование, необходимый комплект приборов КИП. Тепловые схемы
данных котельных – одноконтурные, закрытые. Температурный гра-
фик 95/70 ºС. Регулирование отпуска тепла центральное, качествен-
ное согласно утверждённому температурному графику.

Подача топлива осуществляется вручную. Котельная гаража ис-
пользуется только на собственные нужды предприятия. Топливное хо-
зяйство включает расходный открытый склад, в результате чего имеет
место переувлажнение и выветривание топлива, что негативно сказы-
вается на эффективности его использования. Для подпитки источни-
ков теплоснабжения используется привозная вода, которая закачива-
ется в питательные баки. В целом источники теплоты являются доста-
точно надежными. На протяжении многих лет не было ни одного отка-
за в работе котельных. Фактором, снижающим надёжность источни-
ков, является отсутствие резервирования по электроэнергии и воде.

Эффективность потребления топлива, электроэнергии для выра-
ботки тепловой энергии показана в таблице 2.1.

Таблица 2.1. - Эффективность потребления энергетических ресурсов школьной котельной в 2011 г.

Название котельной Нормативный удельный расход
условного топлива, кг.у.т./Гкал

Фактический удельный расход
условного топлива, кг.у.т/Гкал

Фактический
КПД, %

Удельный расход
электроэнергии,

кВт.ч/Гкал

Несоответствие
нормативу по элек-

троэнергии, раз
Котельная школьная 251,1 304,7 42,5 29,9 1,8

Удельный расход электроэнергии на выработку тепла по источникам превышает нормативный в 1,8 раза, что при высокой стоимости элек-
трической энергии значительно увеличивает себестоимость производства и транспортировки тепловой энергии. Одной из причин повышенного
расхода электроэнергии является завышенная мощность насосного оборудования это в свою очередь связано с отключением в своё время части
абонентов. Завышение мощности насосов связано и с тем, что на котельной не создаётся нужный для работы насосов подпор воды. В результа-
те имеем не отрегулированный гидравлический режим тепловой сети. В здании школы система отопления смонтирована с нарушениями. К тому
же тепловой контур спортивного зала выполнен не эффективно и в системе отопления спортивного зала установлено недостаточно приборов
отопления. В результате на школьной котельной приходится нивелировать все недостатки большим расходом топлива. Фактический удельный
расход топлива рассчитан по фактическому расходу топлива и расчётной нагрузке потребителей . На самом деле кпд котлов ещё ниже, чем пока-
зывает расчёт. Приборы учёта тепловой энергии отсутствуют как на источнике, так и у потребителя тепловой энергии (здание школы). Для под-
держания необходимых параметров качества услуг теплоснабжения предприятия вынуждены вырабатывать и отпускать тепловую энергию в
большем количестве.

Сети теплоснабжения котельных радиальные, двухтрубные. Системы закрытые. Схема подключения потребителей - зависимая. Тепловые
сети характеризуются незначительной протяжённостью. В настоящее время на территории посёлка находится в эксплуатации 0,035 км тепловых
сетей. Прокладка трубопроводов тепловых сетей надземная в деревянных коробах. В качестве материала изоляции используется соответствен-
но древесные опилки. Применение в качестве изоляционного материала древесных опилок является традиционным в районе на протяжении не-
скольких десятилетий. Применение этого природного материала приводят к повышенным потерям в сетях и коррозии метала, как следствие, вы-
ходу из строя теплотрасс. Тепловая изоляция основной части подземных трубопроводов находится в неудовлетворительном состоянии. Изоля-
ция арматуры тепловых сетей не предусмотрена.

Основными потребителями тепловой энергии систем теплоснабжения от коммунальных источников
Макзырского сельского поселения являются организации бюджетной сферы  67,3 %. Распределение по-
требителей по теплоснабжению показано на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1. Распределение потребителей коммунальной системы теплоснабжения

Сфера услуг теплоснабжения и в Верхнекетском районе и в Макзырском сельском поселении тра-
диционно была убыточной. В структуре себестоимости тепловой энергии от котельных преобладали за-
траты на топливо и электроэнергию, причиной чего является низкая ресурсная эффективность и значи-
тельная недозагрузка мощностей котельных. Доля инвестиционных средств в тарифе не была преду-
смотрена. Значимым аспектом стало несоответствие тарифа реальным затратам на производство теп-
ла.

Таким образом, эксплуатационные расходы предприятия были практически выше, чем предусмот-
рены в тарифе. Свободных средств на реализацию мероприятий по модернизации и обновлению основ-
ных фондов, развитию системы теплоснабжения не было. Можно констатировать, что тариф на тепловую энергию приблизился к своему пределу
и дальнейшее его увеличение приведёт к снижению уровня возмещения затрат. Этот факт в очередной раз подтверждает необходимость реше-
ния вопроса технического перевооружения как котельных, так и тепловых сетей.

Выработка тепловой энергии напрямую связана с оптимизацией и энергосбережением в бюджетных учреждениях. Себестоимость 1 Гкал в
2011 году выше, чем утверждённый тариф на 6,8%.

Основные проблемы функционирования теплоснабжения:
низкая надежность систем, вследствие высокого уровня износа трубопроводов тепловых сетей и отсутствия резервирования внешнего ре-

сурсоснабжения котельных (электроснабжения и водоснабжения);
крайне высокий моральный и физический износ основного и вспомогательного оборудования котельных;
избыточная мощность оборудования котельных;
высокий износ тепловых сетей школьной котельной;
значительные тепловые потери в сетях вследствие их ветхости и несовершенной изоляцией;
нарушение гидравлического режима тепловых сетей;
высокая себестоимость производства тепловой энергии на котельных при низкой эффективности использования топливно-энергетических

ресурсов и недозагрузке котельных;
наличие несанкционированного разбора из тепловых сетей;
недостаток средств предприятия на текущий ремонт и инвестиционные расходы по обновлению основных фондов  (планово-

предупредительный ремонт).
3. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения
п. Лисица
Электроснабжение поселка Лисица осуществляется от дизельной электростанции по линиям электропередач 0,4 кВ.
Установленная мощность ДЭС 723 кВт. Технические данные дизельгенераторов сведены в таблицу 2.2
Таблица 2.2. Технические характеристики дизельгенераторов

№ Марка дизельгенератора Номинальная мощность,
кВт Об/мин Год ввода в эксплуатацию Время работы за срок

эксплуатации, моточасов
1 ДГР – 224 №1 224 750 2004 6885
2 ДГР – 224 №2 224 750 2004 6657
3 ДЭУ -100 100 1500 2004 25201
4 ДЭУ- 75 75 1500 2003 29757
5 ДЭУ-100 320 500 2011 3665

Электроснабжение от ДЭС осуществляется без трансформации напряжения.
Таблица 2.3. Характеристика линий электропередач
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Линии электропередач Год ввода в эксплуатацию Сечение, мм Протяжённость, км Ветхие сети, км
0,4 кВ 1968 А 35 3,59

А 25 10,41
7,5

Электрические сети поселка включают воздушные и кабельные линии 0,4 кВ, общая протяженность сетей 14 км., что
составляет 10,1 % от общей протяжённости электрических сетей децентрализованного электроснабжения Верхнекетского района. Состоя-

ние сетей характеризуется тем, что 53,5% сетей требуют реконструкции.
п. Макзыр
Электроснабжение поселка Макзыр осуществляется от дизельной электростанции по линиям электропередач 0,4 кВ.
Установленная мощность ДЭС 230 кВт.
Таблица 2.4. Технические характеристики дизельгенераторов

№ Марка дизельгенератора Номинальная мощность,
кВт Об/мин Год ввода в эксплуата-

цию
Время работы за срок

эксплуатации, моточасов
1 АСДА-75 75 1500 2003 22560
2 ДЭУ -30 30 1500 2005 21671
3 ДЭУ -50 50 1500 2008 16970
4 А-01-М 75 1500 1982 35659

Время работы всех дизельгенераторов превышает моторесурс по паспорту оборудования соответственно от 3,6 до 2,2 раза. Электроснаб-
жение от ДЭС осуществляется без трансформации напряжения.

Таблица 2.5. Характеристика линий электропередач
Линии электропередач Год ввода в эксплуатацию Сечение, мм Протяжённость, км Ветхие сети, км

0,4 кВ 1960 А 35, А 25 10 6
Электрические сети поселка включают воздушные и кабельные линии 0,4 кВ. Общая протяженность сетей 10 км., что составляет
7,2 % от общей протяжённости электрических сетей децентрализованного электроснабжения Верхнекетского района. Состояние сетей ха-

рактеризуется тем, что на 60% их протяжённости требуется проведение реконструкции.
Отпуск электроэнергии бюджетным организациям ежегодно снижается, это напрямую связано с проведением в этой сфере мероприятий по

оптимизации и энергосбережению. Фактический расход топлива на выработку кВт*ч в 2011г. превышает нормативный на 2,6%. Себестоимость 1
кВт*ч электроэнергии в 2011г. ниже тарифа на 18,9%. Потери в сетях по данным предприятия в п. Лисица и п. Макзыр составляют соответствен-
но 18,5% и 11,7%. В результате выполнения мероприятий Программы потери должны уменьшится соответственно до 9,5% и 6,3%. Теоретиче-
ский расчёт суммарных потерь в сетях 0,4 кВ даёт величину потерь в п Лисица и п. Макзыр соответственно всего лишь 5,7% и 1,3%.

2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Существующая экономическая ситуация в поселении не дает оснований ожидать в ближайшие 10 лет резкого роста промышленного произ-

водства, и как следствие, потребления коммунальных ресурсов. Плана застройки населенного пункта не разрабатывалось. Строительство и ввод
в эксплуатацию объектов бюджетной сферы также не запланировано.

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Макзырского сельского поселения представляет собой увязанный

по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных про-
блем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования .

Целью Программы является повышение уровня надежности предоставления коммунальных услуг организациями жилищно-коммунального
хозяйства. Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

снижение объемов потерь и количества аварий (инцидентов) при производстве, транспортировке и распределении
коммунальных ресурсов;
повышение качества производимых организациями коммунального комплекса оказываемых услуг;
увеличение объема частных инвестиций, привлеченных в сферу жилищно-коммунального хозяйства.
1. Теплоснабжение
Основной целью программы модернизации и развития системы теплоснабжения является обеспечение наиболее экономичным образом ка-

чественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.
Основными задачами программы модернизации и развития теплоснабжения являются:
повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы теплоснабжения;
обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения;
определение направлений развития системы теплоснабжения, обеспечивающих возможность социально-
экономического развития территории;
повышение устойчивости финансовой деятельности теплоснабжающих организаций при относительной стабилизации
тарифа на тепловую энергию, в том числе за счет снижения издержек и потерь энергетических ресурсов;
создание системы контроля эффективности и мониторинга функционирования систем теплоснабжения.
Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию теплоснабжения, не выходя за пределы экономической дос-

тупности услуг. Повышение надежности, качества и экономичности теплоснабжения, посредством технического перевооружения систем на базе
современного энергоэффективного оборудования и технологий является безальтернативным решением .

Мероприятия программы ограничены временным интервалом 2012-2021 г.г.
Реализация главнейших мероприятий программы обусловлена следующими факторами:
наличием устаревшего котельного оборудования;
несоответствием параметров сетевых насосов на школьной котельной гидравлическому режиму тепловой сети;
ветхостью тепловых сетей;
несовершенной изоляцией тепловых сетей;
несоответствие нормам и требованиям теплового узла школы.
Системой программных мероприятий предусмотрено:
реконструкция основного и вспомогательного оборудования котельных;
реконструкция изношенных участков тепловой сети с применением высокоэффективной технологии теплоизоляции.
Таким образом, модернизация системы теплоснабжения предусматривает реализацию мероприятий по оптимизации схемы теплоснабже-

ния, направленных на минимизацию капитальных затрат по реконструкции и дальнейших эксплуатационных расходов.
Мероприятия программы позволяют при заданных условиях ограничения роста тарифа, снизить себестоимость выработки тепловой энергии

и минимизировать затраты на модернизацию, восстановить до нормативного состояния существующие объекты теплоснабжения.
Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий по теплоснабжению составляет 2,847 млн. руб. с учётом

прогнозных индексов-дефляторов на капитальные вложения и инвестиции. Больший объём средств будет направлен на модернизацию и замену
основных фондов. В перечень мероприятий включены мероприятия по энергосбережению согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

В виду отсутствия инвестиционных средств и возможности среднесрочного возврата инвестиций, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» для финансирования программы по замене и модернизации изношенных фондов предполагается
использовать:

средства местного и областного бюджетов;
инвестиционную составляющую в тарифе.
Инвестиционные составляющие в тарифе на сегодняшний день фактически отсутствуют , однако по мере реализации мероприятий програм-

мы эти средства будут появляться. Однако инвестиционная надбавка к тарифу для теплоснабжающей организации в связи с предельным уров-
нем роста тарифов будет мала. Источники финансирования мероприятий программы теплоснабжения приведены в таблице 5.4.

Общая реальная экономия затрат на содержание системы теплоснабжения Макзырского сельского поселения составит  187,522 тыс. рублей
без учета экономии средств на аварийно-восстановительные работы. Экономия средств очень мала, можно сказать, что программа модерниза-
ции и развития теплоснабжения носит социальный характер.

Реализация мероприятий позволит снизить себестоимость производства и транспорта теплоэнергии. Сводные показатели экономии от реа-
лизации мероприятий представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1. - Объёмы экономии топливно-энергетических ресурсов при реализации мероприятий
ТЕПЛО всего 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Сокращение потерь, Гкал 8 2 2 3 0 0 1 0 0
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Экономия по сокращению потерь,руб 74580,1 16260,4 17967,8 28838,4 0 0 11513,5 0 0
Экономия топлива, м3 82,366 0 0 0 0 0 82,366 0 0
Экономия топлива, руб 41183,46 0 0 0 0 0 41183,46 0 0
Экономия электроэнергии, кВт*ч 1922,8 0 0 0 0 0 1922,8 0 0
Экономия электроэнергии, руб 71758,9 0 0 0 0 0 71758,9 0 0
Экономия по теплоснабжению, руб 187522

В условиях проведения жилищно-коммунальной реформы получаемая от реализации мероприятий экономия должна быть использована, в
том числе, и для сокращения расходов областного и местного бюджетов по содержанию коммунальной инфраструктуры поселения.

4.2. Электроснабжение
Основной целью программы модернизации и развития системы электроснабжения является обеспечение наиболее экономичным образом

качественного и надежного электроснабжения потребителей.
Основными задачами программы модернизации и развития системы электроснабжения являются:
повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы электроснабжения;
обеспечение экономической доступности услуг электроснабжения;
определение направлений развития системы электроснабжения, обеспечивающих возможность социально
экономического развития территории;
повышение устойчивости финансовой деятельности электроснабжающих организаций при относительной
стабилизации тарифа на электрическую энергию, в том числе за счет снижения издержек и потерь энергетических
ресурсов;
создание системы контроля эффективности и мониторинга функционирования систем электроснабжения .
Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию электроснабжения, не выходя за пределы экономической дос-

тупности услуг. Повышение надежности, качества и экономичности электроснабжения, посредством технического перевооружения систем на ба-
зе современного энергоэффективного оборудования является безальтернативным решением .

Реализация главнейших мероприятий программы обусловлена следующими факторами:
наличием устаревшего оборудования ДЭС;
ветхостью электрических сетей.
Системой программных мероприятий предусмотрено:
модернизация устаревшего оборудования ДЭС;
реконструкция изношенных участков электрических сетей с применением самонесущего изолированного провода.
С целью повышения надёжности, безопасности и экономичности электрических сетей 0,4 кВ, предотвращения хищения электрической энер-

гии нужно предусмотреть поэтапную замену голых проводов наиболее загруженных линий на провод марки СИП, замену вводов в здания, вы-
полненных голыми проводами на кабели от опоры до счётчика потребителя.

Таким образом, модернизация системы электроснабжения предусматривает реализацию мероприятий по оптимизации схемы электроснаб-
жения, направленных на минимизацию капитальных затрат по реконструкции и дальнейших эксплуатационных расходов.

Мероприятия программы позволяют при заданных условиях ограничения роста тарифа, снизить себестоимость выработки электрической
энергии и минимизировать затраты на модернизацию, восстановить до нормативного состояния существующие объекты электроснабжения.

Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий по электроснабжению составляет 12,647 млн. руб. с
учётом прогнозных индексов - дефляторов на капитальные вложения и инвестиции. Больший объём средств (54,6%) будет направлен на модер-
низацию дизельных электростанций.

Инвестиционные составляющие в тарифе на сегодняшний день фактически отсутствуют , однако по мере реализации мероприятий програм-
мы эти средства будут появляться. Однако инвестиционная надбавка к тарифу для электроснабжения организации в связи с низкой платёжеспо-
собностью и низкой платёжной дисциплиной населения будет мала.

Общая реальная экономия затрат на содержание системы электроснабжения Макзырского сельского поселения составит 2,128 млн. руб без
учета экономии средств на аварийно-восстановительные работы. При этом основной эффект (89%) будет достигнут за счёт экономии средств
при сокращении потерь в сетях. Это объясняется очень высоким тарифом на электроэнергию, который в п. Лисица и п. Макзыр соответственно
равен 23,89 руб/кВт*ч и 49,32 руб/кВт*ч. При модернизации ДЭС и реконструкции электролиний будет получена экономия энергетических ресур-
сов, однако произойдёт некоторое увеличение амортизационной составляющей тарифа (себестоимости) тепла (при финансировании мероприя-
тий из бюджета – арендной платы) за счёт роста стоимости основных фондов при техническом перевооружении системы электроснабжения.
Реализация мероприятий позволит снизить себестоимость производства и транспорта электроэнергии. Сводные показатели экономии от реали-
зации мероприятий представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2.. Объёмы экономии топливно-энергетических ресурсов при реализации мероприятий
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ всего 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

п. Макзыр
Сокращение потерь, кВт*ч 5650 866 815 768 722 679 638 599 563
Экономия по сокращению потерь,руб 432969,1 52289,08 54376,8 54827,52 55095,82 54978,63 54549 53778,22 53074,01
Экономия топлива, т 1,428 0 0 0 1,428 0 0 0 0
Экономия топлива, руб 47122,38 0 0 0 47122,38 0 0 0 0
п. Лисица
Сокращение потерь, кВт*ч 47123 7420 6926 6463 6029 5622 5239 4880 4544
Экономия по сокращению потерь,руб 1468401 177263,8 182500,1 188202,6 187863,6 187268,8 185146,3 182121,6 178033,9
Экономия топлива, т 5,429 0 0 0 5,429 0 0 0 0
Экономия топлива, руб 179172,3 0 0 0 179172,3 0 0 0 0
Всего ээ руб 2127664

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Экономия затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры поселения оценивается в 2,315 млн. руб. в текущих ценах, при этом

63,4% обеспечивается за счет экономии средств на сокращении потерь в электросетях. (таблица 5.1). Экономия затрат на аварийно-
восстановительные работы не учитывалась, т.к. данные расходы в тарифы не заложены и в последние годы масштабных мероприятий не прово-
дилось.

Таблица 5.1 - Экономия затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры Макзырского сельского поселения
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ всего 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Сокращение потерь, Гкал 8 2 2 3 0 0 1 0 0 0
Экономия по сокращению потерь,руб 74580,1 16260,4 17967,8 28838,4 0 0 11513,5 0 0 0
Экономия топлива, м3 82,367 0 0 0 0 0 82,3667 0 0 0
Экономия топлива, руб 41183,46 0 0 0 0 0 41183,46 0 0 0
Экономия электроэнергии, кВт*ч 1922,8 0 0 0 0 0 1922,8 0 0 0
Экономия электроэнергии, руб 71758,9 0 0 0 0 0 71758,9 0 0 0
Экономия по теплоснабжению, руб 187522 0 0
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0 0
Сокращение потерь, кВт*ч 5650 866 815 768 722 679 638 599 281,5 281,5
Экономия по сокращению потерь,руб 432969,1 52289,08 54376,8 54827,52 55095,82 54978,63 54549 53778,22 26537,0 26537,0
Экономия топлива, т 1,428 0 0 0 1,428 0 0 0 0 0
Экономия топлива, руб 47122,38 0 0 0 47122,38 0 0 0 0 0
Сокращение потерь, кВт*ч 47123 7420 6926 6463 6029 5622 5239 4880 2272 2272
Экономия по сокращению потерь,руб 1468401 177263,8 182500,1 188202,6 187863,6 187268,8 185146,3 182121,6 89017,0 89017,0
Экономия топлива, т 5,429 0 0 0 5,429 0 0 0 0 0
Экономия топлива, руб 179172,3 0 0 0 179172,3 0 0 0 0 0
Всего ээ руб 0 0
Итого экономия по Программе, руб 2315186 0 0

Данный объём экономии в дальнейшем позволит стабилизировать тарифы и снизить расходы бюджета на содержание бюджетной сферы и
инженерной инфраструктуры посёлков.

Мониторинг программы, основанный на индикаторах и результатах отчетности, является процедурой по оценке реализации программы,
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эффективности вложения инвестиций, который также позволит корректировать программу в зависимости от объёмов выполнения мероприятий и
изменений ценовых показателей.

Индикаторы являются инструментом мониторинга, позволяющим отслеживать ход выполнения Программы. Детальный перечень целевых
индикаторов и их значения в базовый период и по годам реализации программы представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Целевые индикаторы и показатели оценки хода реализации Программы
ИНДИКАТОРЫ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс.Гкал 0,5 0,508 0,491 0,475 0,458 0,445 0,432 0,418 0,406 0,394 0,394
Тепловые потери, тыс.Гкал 0,02 0,018 0,016 0,014 0,011 0,011 0,011 0,010 0,010 0,010 0,010
Потери в сетях, % от отпуска в сеть 3,03 3,5 3,2 3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Отпуск тепловой энергии потребителям,
тыс. Гкал 0,49 0,49 0,475 0,461 0,447 0,434 0,421 0,408 0,396 0,384 0,384
Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без
НДС) 6721,01 7371,0 8130,2 8983,9 9612,8 10276,1 10902,9 11513,5 12089,2 12693,6 12693,6
Темп роста тарифа, % 109,8 109,7 110,3 110,5 107 106,9 106,1 105,6 105 105 105
Надбавка к тарифу, руб./Гкал(без НДС) 0 0 229,67 27,30 30,38 0,00 0,00 1677,57 98,48 0,00 0,00
Всего темп роста, % 109,8 109,7 113,4 111,5 108,0 107,9 107,1 106,6 106,0 106,0 106,0
Протяжённость тепловых сетей, км 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035
в т.ч ветхие сети 0,035 0,035 0,035 0,035 0 0 0 0 0 0 0
доля ветхих сетей, % 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Заменяемые сети, км 0 0 0 0,035 0 0 0 0 0 0 0
Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их
общей протяженности) 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0
Кол-во муниципальных котельных, единиц 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Количество установленных котлов 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Установленная мощность котельных, Гкал/ ч 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,4 0,4 0,4 0,4
Удельное потребление электрической энер-
гии котельными, кВт.*ч/Гкал 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 29,9 29,9 29,9 29,9
Удельное потребление топлива котельными,
тут./Гкал 304,7 304,7 304,7 304,7 304,7 304,7 304,7 251 251 251 251
п. Макзыр
Отпуск электроэнергии в сеть, тыс.кВт*ч 87,6 88,076 84,861 81,767 78,789 75,923 73,165 70,510 67,954 65,493 65,493
Потери, тыс. кВт*ч 9,2 9,776 8,910 8,095 7,327 6,605 5,926 5,288 4,689 4,126 4,126
Потери, % 11,7 11,1 10,5 9,9 9,3 8,7 8,1 7,5 6,9 6,3 6,3
Отпуск электроэнергии, тыс.кВт*ч 78,3 78,3 75,951 73,672 71,462 69,318 67,239 65,222 63,265 61,367 61,367
Тариф на электрическую энергию, руб./
кВт.*ч 49,32 54,74 60,38 66,72 71,39 76,31 80,97 85,50 89,78 94,27 94,27
Темп роста тарифа, % 110 111 110,3 110,5 107 106,9 106,1 105,6 105 105 105
Надбавка к тарифу, руб./ кВт.*ч 0 0,98 1,07 1,16 1,27 6,35 1,49 1,62 1,78 1,78
Всего темп роста, % 110 111 112,1 112,3 108,7 108,7 114,4 107,4 106,9 107,0 107,0
Протяжённость электрических сетей, км 10 10 10 9,5 9,5 9,5 9 9 9 9 9
в т.ч ветхие сети 6 6 5,3 4,6 3,9 3,2 2,5 1,8 1,1 0,4 0,4
доля ветхих сетей, % 60 60 53 48,4 41,1 33,7 27,8 20,0 12,2 4,4 4,4
Заменяемые сети, км 1,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их
общей протяженности) 15 7 7 7,3 7,3 7,3 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7
Аварийность, инцидентов/км 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 1,8 1,8 1,8 1,8
Удельный расход дизельного топлива г./
кВт.*ч 412 412 412 412 412 391,4 391,4 391,4 391,4 391,4 391,4
п. Лисица
Отпуск электроэнергии в сеть, тыс.кВт*ч 429,9 439,88 421,57 404,08 387,38 371,41 356,15 341,57 327,62 314,28 314,28
Потери, тыс. кВт*ч 67,1 76,979 69,559 62,633 56,170 50,140 44,519 39,281 34,400 29,856 29,856
Потери, % 18,5 17,5 16,5 15,5 14,5 13,5 12,5 11,5 10,5 9,5 9,5
Отпуск электроэнергии, тыс.кВт*ч 362,9 362,9 352,01 341,45 331,21 321,27 311,63 302,29 293,22 284,42 284,42
Тариф на электрическую энергию, руб./
кВт.*ч 23,89 23,89 26,35 29,12 31,16 33,31 35,34 37,32 39,18 41,14 41,14
Темп роста тарифа, % 110 100 110,3 110,5 107 106,9 106,1 105,6 105 105 105
Надбавка к тарифу, руб./ кВт.*ч 0 0 0,69 0,75 0,82 2,41 0,99 1,08 1,18 1,28 1,28
Всего темп роста, % 110 100 113,2 113,4 109,8 114,6 109,1 108,6 108,1 108,3 108,3
Протяжённость электрических сетей, км 14 14 14 14 14 13,5 13,5 13 13 13 13
в т.ч ветхие сети 7,5 6,8 6,1 5,7 5,3 4,9 4,5 4,1 3,7 3,3 3,3
доля ветхих сетей, % 53,6 48,6 43,6 40,7 37,9 36,3 33,3 31,5 28,5 25,4 25,4
Заменяемые сети, км 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их
общей протяженности) 3,6 5,0 5,0 5,0 5,0 5,2 5,2 5,4 5,4 5,4 5,4
Аварийность, инцидентов/км 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Удельный расход дизельного топлива г./
кВт.*ч 338,1 338,1 338,1 338,1 338,1 321,2 321,2 321,2 321,2 321,2 321,2

6.ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении, электроснабжении приведена в Приложении к программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Макзырское сельское поселение» в 2012 - 2021 годах.
7.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
7.1. Теплоснабжение
Характеристика котельных показана в таблице 7.1.
Таблица 7.1. - Характеристика источников теплоснабжения

Название котельной,
ресурсоснабжающая

организация
Год ввода
котельной

Установленная
мощность,
Гкал/час

Присоединен-
ная мощность,

Гкал/час
Количество кот-

лов (марка)
Вид топлива/

резервное
топливо

Наличие ре-
зервного элек-
троснабжения

Наличие
водопод-
готовки

Коэффициент ис-
пользования мощ-
ности котельной

Котельная школьная 1974 0,4 0,13 2 котла: НР-18 дрова нет нет 0,3
Котельная гаража 1974 0,19 0,07 1 котёл КВ-300 дрова  нет  нет 0,4
Всего по поселению: 0,59 0,2 3 0,3

Показатели деятельности теплоснабжающего предприятия Макзырского сельского поселения в сравнении с показателями в целом по Верх-
некетскому району с 2006 по 2011 год сведены в таблицу 7.2..

Таблица 7.2.. Анализ деятельности теплоснабжающего предприятия за 2006-2011 г.г.
2006 2007 2008 2009 2010 2011

МСП Район МСП Район МСП Район МСП Район МСП Район МСП Район
Выработано теплоэнергии
(т.Гкал) 0,33 47,78 0,56 49,25 0,56 48,05 0,53 46,40 0,49 43,97 0,51 41,94
Отпущено в сеть теплоэнергии 0,33 43,87 0,55 47,09 0,55 45,23 0,52 44,02 0,48 42,91 0,50 41,31
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(т.Гкал), в т.ч.
Потери тепловой энергии в се-
тях 0,03 12,99 0,04 13,67 0,04 10,95 0,03 10,41 0,02 9,06 0,02 9,35
то же, в % к отпуску в сеть 9,00 6,69 29,04 6,62 24,20 6,40 23,65 3,18 21,11 3,03 22,64
Полезный отпуск (т.Гкал), в т.ч. 0,30 32,29 0,51 34,16 0,51 35,04 0,49 34,36 0,47 34,51 0,49 31,96

население 14,78 15,82 15,41 15,39 15,24 15,09
бюджетные организации 0,22 14,60 0,37 16,15 0,37 17,36 0,33 16,24 0,31 16,03 0,33 13,93
прочие организации 0,03 2,21 1,90 1,98 0,01 2,17 0,01 2,30 0,01 2,08
нужды ЖКХ 0,05 0,62 0,14 0,30 0,15 0,29 0,14 0,56 0,15 0,24 0,15 0,87

 топливо ( уголь) ( тыс. тн) 15,07 9,96 11,32 11,42 8,98 7,22
 топливо (дрова) ( м3) 441,50 8718,80 544,75 9479,19 747,50 10290,06 738,00 10873,04 618,00 11844,05 588,00 10929,88
топливо (щепа) (тыс.м3) 7,03 8,25
 электроэнергия ( тыс.квт/ч) 13,38 2036,09 18,04 2784,67 19,06 1985,09 19,03 2295,82 17,51 2076,64 17,36 2120,60
Себестоимость 1 Гкал ( руб ) 4096,88 1611,30 3982,37 1610,79 5189,40 1904,40 6698,50 2333,79 7706,78 2436,85 7179,36 3012,18
Утвержденный тариф 1 Гкал
(руб.) 3806,00 4892,28 1716,04 5820,94 1908,51 5943,00 2106,55 6123,00 2232,66 6721,01 1678,54

7.2. Электроснабжение
Показатели деятельности электроснабжающего предприятия Макзырского сельского поселения в сравнении с показателями в целом по

Верхнекетскому району с 2006 по 2011 год сведены в таблицу 7.3.
Таблица 7.3. Анализ деятельности электроснабжающего предприятия за 2006-2011 г.г.

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Показатели МСП РАЙОН МСП РАЙОН МСП РАЙОН МСП РАЙОН МСП РАЙОН МСП РАЙОН

Выработано э/эн
(тыс. кВт*ч) 517,82 5368,20 535,9 5295,6 522,19 5385,31 522,66 5592,51 515,57 5601,73 539,12 5546,59
- собственные ну-
жды 20,71 214,71 21,4 211,788 20,89 215,35 20,91 223,72 20,62 224,91 21,56 221,91
Плановые потери
(тыс.кВт.ч.) 47,13 512,45 99,87 855,981 101,21 877,66 90,70 1034,85 73,46 889,22 76,33 802,34
Отпущено э/эн
(тыс. кВт*ч) 449,97 4640,93 414,64 4227,87 400,10 4292,30 411,05 4334,04 421,49 4425,04 441,23 4459,36
- для населения 318,64 3231,13 321,95 3049,44 321,26 3250,39 339,03 3329,17 351,20 3488,29 372,53 3503,46
- для бюджетных
учреждений 57,36 510,80 49,24 516,36 34,69 393,19 30,00 361,22 28,12 321,25 25,49 294,75
- для прочих ор-
ганизаций 20,39 428,57 23,27 428,79 22,85 454,91 20,93 453,12 19,14 424,34 24,19 379,83
- нужды ЖКХ 21,63 310,22 20,177 205,08 21,31 175,81 21,08 174,95 19,40 170,51 19,01 176,41
в т. ч. потери 31,96 160,21 0 28,208 0,00 18,00 0,01 15,58 3,63 20,66 0,02 104,91
ГСМ - диз. топли-
во (тн) 194,87 1720,63 202,89 1712,4 187,89 1759,68 184,19 1777,33 186,01 1814,66 187,74 1791,01
ср. цена диз. топ-
лива (руб./тн) 15068,63 15930,07 15434 16787 22571,86 23539,95 17308,76 18161,50 16973,41 19547,59 20446,34 24455,32
ГСМ - диз. масло
(тн) 2,01 21,44 2,02 22,646 2,23 24,56 1,56 27,42 1,94 24,36 1,79 26,18
ср. цена диз. мас-
ла (руб./тн) 12929,85 21719,40 19947 30402 31810,12 33814,01 32138,20 34541,28 35173,13 34021,76 38033,59 43281,56
С/ст-сть 1 кВт*ч
полез. отпуска 13,15 9,20 17,11 11,24 22,17 14,59 20,88 13,36 21,32 13,95 23,87 16,83
Утвержд-й тариф
1кВт*ч (руб.) 17,75 11,30 19,06 10,90 22,02 13,76 26,10 16,43 25,82 16,37 28,40 17,90
- для населения
(вкл. НДС) 0,81 0,89 0,89 1,00 1,26 1,38 1,51
- для бюджетных
учр-ий (вкл. НДС) 1,88 2,55 25,83 31,07 31,18 33,33
- для прочих по-
требителей (вкл.
НДС)

22,62 22,49 25,99 30,80 31,67 30,48

Площадь освещ.
жилфонда 11178,00 114427 11178,00 103306 11558,00 105690,0

0 12165,00 105092,3
0 12165,00 105092,3

0 12165,00 105092,3
0

Численность на-
селения 646,00 5975 648 5549 648,00 5528,00 623,00 5397,00 613,00 5327,00 600,00 5309,00
Расход топлива
(г/кВт.час)факт 863,84 320,52 888 323 819,93 326,76 786,38 317,81 782,54 323,95 769,50 322,90
Расход топлива
(г/кВт.час) РЭК 1447,20 902,7 840,10 796,16 755,19 749,80

Для проведения модернизации ДЭС необходимо рассчитать оптимальную устанавливаемые мощности ДЭС. Планирование величин заяв-
ленной активной энергии (мощности) осуществляется на основе анализа фактического электропотребления за предыдущий год с учетом пер-
спективы роста или снижения объемов производства в населенных пунктов, уменьшения жилого фонда, а также с учетом планируемых энерго-
сберегающих мероприятий.

Для обоснования планируемой выработки активной энергии (мощности) используем анализ электрических нагрузок, графиков активной
мощности, электропотребления одноставочных непромышленных потребителей, населения в часы максимума энергосистемы.

Данные об энергопотреблении п. Лисица и п. Макзыр приведены ранее. Данные о продолжительности использования максимума нагрузки
быта, сферы обслуживания в малых населенных пунктах берём из справочника и сводим в таблицу 7.4. (Справочник по проектированию элек-
троэнергетических систем под ред. С.С. Рокотяна, 1977г.)

Таблица 7.4. Использование максимума нагрузки
Удельное потребление электроэнергии, кВт ч/житель 75 150 300 450 600 750 900 1050

Тmax, ч/год 1350-1450 2050-2100 2300-2400 2500-2600 2700-2800 2900-3000 3050-3200 3250-3400
Для обоснования величины максимума активной мощности на 2012г. по данным электропотребления за 2011г. можно воспользоваться сле-

дующей приближенной формулой.

i

Аi
i T

WP =max
, (5.1)

где:

АiW
 - потребленная активная энергия за 2011г. (отпуск);

iT
 - число часов в год;

Значения максимумов активной нагрузки, рассчитанных по формуле (5.1) по данным электропотребления за 2011г. приведены в таблице
7.5. Эти данные могут служить ориентиром для обоснования требуемой установленной мощности источника в п.Катайга.

Таблица 7.5. Максимумы активной мощности
Место нахождения ДЭС Максимум активной мощно- Максимум активной мощно- Необходимая мощность ДЭС для покры-
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сти, 2011г, кВт сти, 2012г (расчет),кВт тия нагрузки 2012г*, кВт
 Лисица 153 123 152,9
 Макзыр 47 38 43,8
* Необходимая мощность ДЭС для покрытия максимума нагрузки 2012г., кВт- это максимум активной мощности с учетом % собственных нужд
ДЭС

Таблица 7.6. Мощность ДЭС
Место нахождения ДЭС Необходимая мощность ДЭС для покрытия нагрузки 2012г*

(лето), кВт
Необходимая мощность ДЭС для покрытия нагруз-

ки 2012г* (зима), кВт (расчетная величина)
Лисица 60 153
Макзыр 25 44

Этими данными можно пользоваться при проведении модернизации ДЭС. При принятии окончательного решения о величине максимума ак-
тивной мощности следует учитывать перспективы и тенденции развития производства в 2012-2021г.г.

8. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
8.1. Суммарные затраты на реализацию Программы
Суммарные затраты на реализацию Программы по видам оказания услуг и направлениям инвестиционной деятельности составляют 15,494

млн. руб. в текущих ценах.
Наибольшая доля затрат приходится на сектор электроснабжение –81,6%. Такое соотношение оправдано высокой эффективностью вложе-

ний в эту сферу.
Теплоснабжение составляет 18,4%.
По видам инвестиционной деятельности долевое финансирование мероприятий по капитальному ремонту и модернизации основных фон-

дов составляет соответственно 40,4% и 59,6%, что обусловлено крайне высокой степенью износа основных фондов и нерациональностью орга-
низации и функционирования систем. Высокая степень износа оборудования сетей и сооружений делает в большинстве случаев модернизацию
экономически неоправданной.

8.2. Структура финансирования Программы
Исходя из существующих ограничений, связанных с возможностью местного бюджета, платёжеспособности населения и уровнем роста та-

рифов, определена структура финансирования Программы по отдельным источникам. Общая логика этой структуры – запуск программы за счет
бюджетных средств и частных инвестиций (в основном за счёт надбавки к тарифам и средства предприятий) с последующим возвратом средств
за счет экономии энергетических и других ресурсов в последующие периоды.

Это обеспечит достижение финансово сбалансированного состояния, при котором предприятия будут содержать инфраструктуру за счет
средств, заложенных в тарифе при помощи областного и местного бюджетов. Расходы на реализацию программы за счет средств бюджета под-
лежат ежегодному уточнению.

Структура финансирования Программы по отдельным источникам представлена в таблице 8.1.
Таблица 8.1 – Структура финансирования Программы

Затраты по источникам финансирования,тыс.руб. Срок реализацииНаименова-
ние меро-
приятия

Общие за-
траты тыс.

руб.
Инве-
стор

Местный
бюджет

Областной
бюджет

Федеральный
бюджет

Источники
финанси-
рования 20

12
20

13
20

14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

ФБ 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0
ОБ 0 0 0 0  0 0 0 1 710 0  0
МБ 0 0 0 30 200 192 0 475 0 50
Инвесторы 0 0 0 0 0 190 0 0 0  0

Итого по те-
плоснабже-
нию:

2 847 190 947 1 710 0

Всего 0 0 0 30 200 382 0 2 185 0 50
ФБ 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0
ОБ 0 0 0 0 0 2041 3538 0 0  0
МБ 0 0 0 0 0 445 772 0 0  0
Инвесторы 0 0 0 663 697 1125 770 809 851 936

Итого по
электро-
снабжению:

12 647 5 851 1 217 5 579 0

Всего 0 0 0 663 697 3611 5080 809 851 936
ФБ 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0
ОБ 0 0 0 0 0 2 041 3 538 1 710 0  0
МБ 0 0 0 30 200 637 772 475 0 50
Инвесторы 0 0 0 663 697 1 315 770 809 851 936

Всего по
программе: 15 494 6 041 2 164 7 289 0

Всего 0 0 0 693 897 3 993 5 080 2 994 851 986
После проведения проектных работ стоимость проектов Программы будет корректироваться согласно сметам , прошедшим государственную экс-
пертизу.

Рисунок 8.1. Направления финансиро-
вания Программы комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструк-

туры Макзырского сельского поселения
по сферам услуг (в ценах 2011 г.)

Сокращения
ЖКХ – жилищно- коммунальное хозяйство
ЖКК – жилищно- коммунальный комплекс
ЖКУ – жилищно-коммунальные услуги
ЧРП – частотный регулятор привода
МСП – Макзырское сельское поселение
ХВО – химводоочистка
КИП и А – контрольно-измерительные приборы и автоматика
ДЭС – дизельная электростанция

ФБ – федеральный бюджет
ОБ – областной бюджет
МБ – местный бюджет
РБ – районный бюджет
м – метр
м2 – квадратный метр
м3 – кубический метр
мм – миллиметр
км - километр
кг –килограмм
Гкал – гигакалория

кВт*ч – киловатт* час
млн – миллион
тыс – тысяч
руб – рублей

Приложение к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования "Макзырское сельское поселение" в 2012-2021 годах

Программа инвестиционных проектов

Затраты по источникам финансиро-
вания, тыс. руб. Срок реализации

№
п.п. Наименование мероприятия

Об-
щие

затра-
ты

тыс.
руб.

Инвестор в со-
финансирова-

нии с бюджета-
ми всех уров-

ней (по догово-
ренности)

Ме-
стны

й
бюд-
жет

Об-
ласт-
ной

бюд-
жет

Феде-
раль-
ный
бюд-
жет

Затраты по
источникам
* финанси-
рования,
тыс. руб.

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
 Котельная школьная п.Лисица

1.1 2085 0 375 1710 0 ФБ
 ОБ    0 1710
 МБ 375

Капитальный ремонт (модерни-
зация) котельного оборудования
котельной

 Инвесторы    0
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1.2 100 0 100 0 0 ФБ
 ОБ
 МБ 100

Капитальный ремонт тепловых
сетейпротяжённостью 35 м.

 Инвесторы
1.3 92 0 92 0 0 ФБ

 ОБ
 МБ 92

Установка оборудования водо-
подготовительной установки

 Инвесторы    0
1.4 80 0 80 0 0 ФБ

 ОБ
 МБ    30 50

Обследование дымовой трубы

 Инвесторы
1.5 100 0 100 0 0 ФБ

 ОБ
 МБ  100

Технологическое освидетельст-
вование строительных конст-
рукций здания котельной

 Инвесторы    0
1.6 390 190 200 0 0 ФБ

 ОБ
 МБ     200

Установка прибора учёта тепло-
вой энергии на котельной

 Инвесторы     0 190
2 847 190 947 1 710 0 ФБ 0  0 0 0  0 0 0 0 0  0

 ОБ 0  0 0 0  0 0 0 1 710 0  0
 МБ 0  0 0 30 200 192 0 475 0 50
 Инвесторы 0 0 0 0 0 190 0 0 0  0

Итого по теплоснабжению:

 Всего 0  0 0 30 200 382 0 2 185 0 50
2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

2.1 3276 3276 0 0 0 ФБ
 ОБ
 МБ

Капитальный ремонт электриче-
ских сетей ВЛЭП-0,4 п.Лисица
протяжённостью 6 км

 Инвесторы    398 418 440 462 485 511 562
2.2 4310 0 772 3538 0 ФБ

 ОБ  3538
 МБ 772

Капитальный ремонт (модерни-
зация) оборудования дизельной
электростанции п.Лисица

 Инвесторы
2.3 2223 2223 0 0 0 ФБ

 ОБ
 МБ

Капитальный ремонт электриче-
ских сетей ВЛЭП-0,4 п.Макзыр
протяжённостью 4 км

 Инвесторы    265 279 333 308 324 340 374
2.4 2838 352 445 2041 0 ФБ

 ОБ  2041
 МБ  445

Капитальный ремонт (модерни-
зация) оборудования дизельной
электростанции п.Макзыр

 Инвесторы  352
12 647 5 851 1 217 5 579 0 ФБ 0  0 0 0  0 0 0 0 0  0

 ОБ 0  0 0 0 0 2041 3538 0 0  0
 МБ 0  0 0 0 0 445 772 0 0  0
 Инвесторы 0 0 0 663 697 1125 770 809 851 936

Итого по электроснабжению:

 Всего 0  0 0 663 697 3611 5080 809 851 936
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 15 494 6 041 2 164 7 289 0 ФБ 0  0 0 0  0 0 0 0 0  0

ОБ 0  0 0 0 0 2 041 3 538 1 710 0  0
МБ 0  0 0 30 200 637 772 475 0 50
Инвесторы 0 0 0 663 697 1 315 770 809 851 936
Всего 0  0 0 693 897 3 993 5 080 2 994 851 986

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 декабря 2014 г.              № 41

Об утверждении Положения о денежном содержании муници-
пальных служащих в органах местного самоуправления муници-

пального образования «Макзырское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Том-
ской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной службе в
Томской области», пунктом 3 статьи 25 закона Томской области от
27.12.2013 № 227-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов» Совет Макзырского сельского посе-
ления решил:

1. Утвердить Положение о денежном содержании муниципальных
служащих в органах местного самоуправления муниципального обра-
зования «Макзырское сельское поселение» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу решения Совета Макзырского
сельского поселения:

1) от 31.05.2013 №19 «Об утверждении Положения о денежном
содержании муниципальных служащих в органах местного само-
управления муниципального образования «Макзырское сельское по-
селение»;

2) от 28.06.2013 № 31 «О внесении изменений в Положение о де-
нежном содержании муниципальных служащих в органах местного
самоуправления муниципального образования «Макзырское сельское
поселение», утверждённое решением Совета Макзырского сельского
поселения от 31.05.2013 № 19»;

3) от 29.11.2013 № 054 «О внесении изменений в решение Сове-

та Макзырского сельского поселения от 31.05.2013 № 19 «Об утвер-
ждении Положения о денежном содержании муниципальных служа-
щих в органах местного самоуправления муниципального образова-
ния «Макзырское сельское поселение»;

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 декабря 2014 года. Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 29.12.2014 №41

Положение о денежном содержании муниципальных
служащих в органах местного самоуправления муниципального

образования «Макзырское сельское поселение»

1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с трудо-

вым законодательством Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской
области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской
области», в целях установления размера составных частей денежного
содержания муниципальных служащих в органах местного само-
управления муниципального образования «Макзырское сельское по-
селение»(далее-муниципальные служащие).

2. Положение распространяется на муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления Макзырского сельского поселения,
которые занимают должности муниципальной службы согласно реест-
ру должностей муниципальной службы, установленному приложением
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1 к Закону Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципаль-
ной службе в Томской области» (далее-Реестр должностей муници-
пальной службы в Томской области).

3. Денежное содержание муниципального служащего состоит из
должностного оклада, а также из следующих ежемесячных и иных до-
полнительных выплат:

1) ежемесячного денежного поощрения;
2) месячного оклада за классный чин (далее-оклад за классный

чин);
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет

на муниципальной службе в размере в виде процента к должностному
окладу в зависимости от стажа муниципальной службы:

от 1 до 5 лет;
от 5 до 10 лет;
от 10 до 15 лет;
от 15 лет и выше;
4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые ус-

ловия муниципальной службы в виде процента к должностному окла-
ду;

5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оп-

лачиваемого отпуска и материальной помощи, выплачиваемых за
счет средств фонда оплаты труда муниципальных служащих.

Размер денежного содержания, установленного муниципальным
служащим в органах местного самоуправления муниципального обра-
зования «Макзырское сельское поселение» в соответствии с настоя-
щим Положением, не может быть меньше размера денежного содер-
жания, установленного на день вступления в силу настоящего реше-
ния.

4.В размерах, в порядке и на условиях, определяемых норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, муниципальному
служащему устанавливаются следующие дополнительные выплаты в
составе его денежного содержания:

1) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за
работу со сведениями, составляющими государственную тайну;

2) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за
стаж работы в структурных подразделениях по защите государствен-
ной тайны;

5. На все составные части денежного содержания муниципально-
го служащего, указанные в пунктах 3 и 4 настоящего Положения, на-
числяются районный коэффициент и процентная надбавка к заработ-
ной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях в случаях и в размерах, предусмотренных дейст-
вующими нормативными правовыми актами.

2. Должностной оклад и ежемесячное денежное поощрение
6. Размеры должностного оклада и ежемесячного денежного по-

ощрения муниципального служащего устанавливаются, исходя из
принадлежности должности муниципальной службы к определенной
группе (группам) должностей муниципальной службы в соответствии с
Реестром должностей муниципальной службы в Томской области, со-
гласно приложению 1 к настоящему Положению.

3. Оклад за классный чин
7. Размер оклада за классный чин муниципального служащего

устанавливается согласно приложению 2 к настоящему Положению.
4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу

лет на муниципальной службе в размере в виде процента к
должностному окладу в зависимости от стажа муниципальной
службы

8.Ежемесячная надбавка за выслугу лет на муниципальной служ-
бе устанавливается муниципальному служащему в зависимости от
стажа работы, дающего право на установление надбавки за выслугу
лет в размере:

от 1 до 5 лет - 10 процентов должностного оклада;
от 5 до 10 лет - 15 процентов должностного оклада;
от 10 до 15 лет - 20 процентов должностного оклада;
от 15 лет и выше - 30 процентов должностного оклада.
9.Исчисление стажа работы, дающего право на получение над-

бавки за выслугу лет,  осуществляется в соответствии со статьёй 12
Закона Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной
службе в Томской области».

10.Стаж работы, дающий право на получение ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за выслугу лет, устанавливается при
поступлении на службу комиссией по вопросам муниципальной служ-
бы, состав которой утверждается правовым актом органа местного
самоуправления Макзырского сельского поселения.

Решение комиссии по вопросам муниципальной службы оформ-
ляется протоколом и служит основанием для издания распоряжения
работодателя об установлении ежемесячной надбавки к должностно-
му окладу за выслугу лет.

11. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет
начисляется и выплачивается с момента возникновения у муници-
пальных служащих права на ее назначение.

Размер надбавки к должностному окладу за выслугу лет изменя-
ется при достижении стажа, дающего право на получение надбавки за
выслугу лет, равном пяти, десяти и пятнадцати годам. Основанием
для изменения надбавки к должностному окладу за выслугу лет явля-
ется распоряжение работодателя о ее изменении в отношении работ-
ников, у которых возникает право на ее изменение.

В случае если право на назначение или изменение размера над-
бавки за выслугу лет наступило в период, когда за муниципальным
служащим в соответствии с действующим законодательством сохра-
няется средний заработок, указанная надбавка ему устанавливается с
момента наступления этого права и производится соответствующий

перерасчет среднего заработка.
12. При исполнении обязанностей временно отсутствующего му-

ниципального служащего ежемесячная надбавка к должностному ок-
ладу за выслугу лет муниципальному служащему, временно испол-
няющему обязанности отсутствующего, начисляется на должностной
оклад по основному месту работы.

5.  Ежемесячная надбавка к должностному окладу в виде
процента к должностному окладу за особые условия муници-
пальной службы

13.Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной
службы в виде процента к должностному окладу муниципального слу-
жащего устанавливается исходя из следующей таблицы в зависимо-
сти от того, к какой группе принадлежит занимаемая муниципальным
служащим должность муниципальной службы:

Наименование группы должностей государст-
венной гражданской службы Томской области

Процент к
должностному ок-

ладу
Старшая должность  до 90
Младшая должность  до 60

При реализации статьи 5 Закона Томской области от 15 марта
2013 года N 35-ОЗ "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Томской области по вопросам муниципальной службы"
допускается установление муниципальному служащему ежемесячной
надбавки за особые условия муниципальной службы в размере, пре-
вышающем размеры данной надбавки, указанные в таблице данного
пункта, но не свыше размера, указанного в пункте 2 части 5 статьи 50
Федерального закона от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации.

14. Критерием для установления ежемесячной надбавки за осо-
бые условия муниципальной службы является возложение на муни-
ципального служащего должностных обязанностей, предполагающих:

особую компетентность муниципальных служащих в принятии
управленческих решений, а также при выполнении наиболее важных,
сложных и ответственных работ;

качественное выполнение работ высокой напряженности и ин-
тенсивности (большой объем, систематическое выполнение срочных
и неотложных поручений, а также работ, требующих повышенного
внимания);

наличие систематической переработки сверх нормальной про-
должительности рабочего дня.

15. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной
службы устанавливается муниципальному служащему сроком на год.

Изменение размера установленной муниципальному служащему
ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

16. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной
службы выплачивается одновременно с иными частями денежного
содержания муниципального служащего.

Установление, изменение размера указанной надбавки за особые
условия муниципальной службы производится правовым актом пред-
ставителя нанимателя (работодателя).

6. Ежемесячная надбавка за работу со сведениями, состав-
ляющими государственную тайну. Ежемесячная процентная над-
бавка к должностному окладу за стаж работы в структурных под-
разделениях по защите государственной тайны

17. Ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляю-
щими государственную тайну, ежемесячная процентная надбавка к
должностному окладу за стаж работы в структурных подразделениях
по защите государственной тайны в размерах и на условиях, преду-
смотренных пунктом 4 настоящего Положения, муниципальному слу-
жащему устанавливаются правовым актом представителя нанимателя
(работодателя).

7. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий
18. Премирование производится за выполнение особо важных и

сложных заданий за счет средств фонда оплаты труда. Максималь-
ный размер премирования не ограничивается. Порядок премирования
определяется представителем нанимателя с учетом обеспечения за-
дач и функций органов местного самоуправления Макзырского сель-
ского поселения, исполнения должностного регламента.

19. При принятии решения о выплате муниципальному служаще-
му премии за выполнение особо важных и сложных заданий и опре-
делении ее размера учитываются:

результаты его деятельности по достижению значимых показате-
лей служебной деятельности;

применение новых форм и методов служебной деятельности, по-
зитивно отразившихся на ее результатах.

20. Премирование осуществляется правовым актом представи-
теля нанимателя (работодателя).

8. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска и материальная помощь, выплачивае-
мые за счет средств фонда оплаты труда муниципальных слу-
жащих

21. Единовременная выплата муниципальному служащему про-
изводится при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в
размере двух должностных окладов один раз в течение календарного
года.

22. Выплата материальной помощи производится на основании
распоряжения работодателя одновременно с предоставлением оче-
редного основного отпуска либо в иной период в соответствии с лич-
ным заявлением муниципального служащего в размере одного долж-
ностного оклада один раз в течение календарного года.

Материальная помощь не выплачивается:
в период, когда муниципальный служащий не выполняет свою
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служебную функцию, но за ним сохраняется его должность;
муниципальным служащим, уволенным по основаниям, преду-

смотренным частью 2.3 статьи 14.1, частью 5 статьи 15 Федерального
закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации".

9. Порядок формирования фонда оплаты труда
23. При формировании объема средств на оплату труда муници-

пальных служащих, сверх суммы средств, направляемых на выплату
должностных окладов, предусматриваются следующие средства для
выплаты (в расчете на год):

1) оклада за классный чин - в размере четырёх должностных ок-
ладов;

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет
на муниципальной службе - в размере трёх должностных окладов;

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые ус-
ловия муниципальной службы - в размере четырнадцати должностных
окладов;

4) ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляю-
щими государственную тайну, ежемесячной надбавки к должностному
окладу за стаж работы в структурных подразделениях по защите госу-
дарственной тайны - в размере полутора должностных окладов;

5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий - в
размере двух должностных окладов;

6) ежемесячного денежного поощрения- в двенадцатикратном
размере ежемесячного денежного поощрения, определяемого по со-
ответствующей должности муниципальной службы, в соответствии с
приложением 1 к настоящему Положению;

7) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оп-
лачиваемого отпуска и материальной помощи - в размере трёх долж-
ностных окладов.

10. Использование экономии фонда оплаты труда
24. Направления использования экономии фонда оплаты труда

за отчетный период (месяц, квартал, год) устанавливаются правовым
актом представителя нанимателя (работодателя).

Приложение 1 к Положению о денежном содержании муниципальных
служащих в органах местного самоуправления муниципального обра-

зования «Макзырское сельское поселение»

Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного по-
ощрения по должностям муниципальной службы в муниципаль-

ном образовании «Макзырское сельское поселение»

№
п/п Наименование должности

Должно-
стной
оклад

(рублей
в месяц)

Ежемесячное де-
нежное поощре-
ние, (количество
должностных ок-

ладов)
Старшая группа должностей

1
Глава администрации муниципаль-
ного образования, назначенный по
контракту

5 540 1,05

2
Первый заместитель главы муни-
ципального образования (срочный
трудовой договор)

4 725 1,05

3
Первый заместитель главы адми-
нистрации муниципального обра-
зования (срочный трудовой дого-
вор)

4 725 1,05

4
Заместитель главы муниципально-
го образования (срочный трудовой
договор)

3 912 1,0

5
Заместитель главы администрации
муниципального образования
(срочный трудовой договор)

3 912 1,0

Младшая группа должностей
6 Управляющий делами (срочный

трудовой договор) 2 625 0,75

7
Руководитель отдела в структуре
администрации муниципального
образования

2 620 0,75

8
Заместитель руководителя отдела
в структуре администрации муни-
ципального образования

2 615 0,75

9
Руководитель отдела в составе
администрации муниципального
образования

2 610 0,75

10
Заместитель руководителя отдела
в составе администрации муници-
пального образования

2 604 0,75

11 Инспектор контрольно-счетного ор-
гана 2 599 0,65

12 Главный специалист 2 594 0,65
13 Помощник лица, замещающего му-

ниципальную должность (срочный 2 295 0,65

трудовой договор)
14 Ведущий специалист 2 247 0,60
15 Специалист 1-й категории 2 205 0,58
16 Специалист 2-й категории 2 200 0,57
17 Специалист 2 153 0,57

ПРИМЕЧАНИЕ: Установить, что при увеличении (индексации) долж-
ностных окладов месячного денежного содержания муниципальных
служащих их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторо-
ну увеличения.

Приложение 2 к Положению о денежном содержании муниципальных
служащих в органах местного самоуправления муниципального обра-

зования «Макзырское сельское поселение»

Размеры окладов за классный чин муниципальных служащих в
муниципальном образовании «Макзырское сельское поселение»

Размер оклада за
классный чин (руб-

лей в месяц)

Группа
должно-
стей му-

ниципаль-
ной служ-

бы

Наименование классного чина му-
ниципальных служащих 1-й

класс
2-й

класс
3-й

класс
Старшая  Референт муниципальной службы в

Томской области 1, 2 или 3 класса
1442 1202 1121

Младшая  Секретарь муниципальной службы в
Томской области 1, 2 или 3 класса

962 882 722

Размер оклада за классный чин увеличивается (индексируется) в со-
ответствии с пунктом 5 статьи 5 Федерального закона от 02.03.2007 №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в поряд-
ке, установленном частью 4 статьи 7 Закона Томской области от
09.12.2005 № 231-ОЗ «О государственной гражданской службе Том-
ской области». При увеличении (индексации) окладов за классный чин
муниципальных служащих их размеры подлежат округлению до цело-
го рубля в сторону увеличения.

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 декабря 2014 г.              № 42

О внесении изменений в решение Совета Макзырского сельского
поселения от 27.12.2013 №59 «О местном бюджете муниципаль-
ного образования «Макзырское сельское поселение» на 2014г.»

В соответствии со ст.153 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования «Макзырское сель-
ское поселение», Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Макзырское сельское поселение», утверждённым
решением Совета Макзырского сельского поселения от 28.03.2014 г.
№ 6, рассмотрев представленные администрацией Макзырского сель-
ского поселения материалы о внесении изменений в решение Совета
Макзырского сельского поселения от 27.12.2013 № 59 «О местном
бюджете муниципального образования «Макзырское сельское посе-
ление» на 2014 год», Совет Макзырского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Макзырского сельского поселения
от 27.12.2013г № 59 «О местном бюджете муниципального образова-
ния «Макзырское сельское поселение» на 2014 год» следующие из-
менения:

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

год:
1.1.1. прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета

в сумме 15380,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые
доходы в сумме 725,8 тыс. рублей;

1.1.2. общий объем расходов местного бюджета в сумме 15402,9
тыс. рублей;

1.1.3. прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 22,6
тыс. рублей».

1.2. абзац 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда

муниципального образования «Макзырское сельское поселение» на
2014 год в сумме 271,0 тыс. рублей».

2. Приложения 5, 6, 9, 10 к решению Совета Макзырского сель-
ского поселения от 27.12.2013 № 59 «О местном бюджете муници-
пального образования «Макзырское сельское поселение» на 2014
год» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к на-
стоящему решению.

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

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2014 №42
Приложение 5 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 27.12.2014 №59

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования "Макзырское сельское поселение" на 2014 год
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Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование вида доходов План на год,

тыс.руб.
Корректи-
ровка(+,-)

План на
2014 год

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 250 -50 200
10102000010000100 Налог на доходы физических лиц 250 -50 200

10300000000000000
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской
Федерации 354 -83 271

10302000010000100
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации 354 -83 271

10600000000000000 Налоги на имущество 6 6
10601000000000100 Налог на имущество физических лиц 2 2
10606000000000100 Земельный налог 4 4
10800000000000000 Государственная пошлина 6 6

10804020010000100

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с зако-
нодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных дейст-
вий 6 6

11100000000000000
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной и госу-
дарственной собственности 273,8 -31 242,8

11105013100000100

Доходы, получаемые в виде аренды арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 10 10

11105035100000100

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 5 5

11109045100000100

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных) 157 -31 126

11107015100000100

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселе-
ниями 101,8 101,8
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 889,8 -164 725,8

20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС-
ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 16439,5 -1785 14654,5

20201000000000000
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 837,4 837,4

20201001100000100 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 837,4 837,4

 20203000000000000
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний 97,3 97,3

20203015100000100
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 97,3 97,3

20204000000000100 Иные межбюджетные трансферты 15504,8 -1785 13719,8
ВСЕГО ДОХОДОВ 17329,3 -1949 15380,3

Приложение 2 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2014 №42
Приложение 6 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 27.12.2014 №59

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Макзырское сельское поселение" из бюджета других
уровней на 2014 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов План на
2014 год " +, -" План на

2014 год

20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 16 439,5 -1 785,0 14 654,5

20201000000000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 837,4 0,0 837,4

 20201001100000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 837,4 0,0 837,4

 20203000000000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований 97,3 0,0 97,3

 20203015100000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 97,3 0,0 97,3

20204000000000 151 Иные межбюджетные трансферты 15 504,8 -1 785,0 13 719,8
в том числе 0,0

20204999100000 151

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществ-
ление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств
дорожного фонда муниципального образования «Верхнекетский район»

700 0,0 700

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сор-
тировки твердых бытовых отходов и полигонов 15,6 0,0 15,6

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций  10 900,0 -1 884,0  9 016,0

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты по обеспечению сбалансированности бюджетов по-
селений  2 945,0 99,0  3 044,0

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Под-
держка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-
2015 годы»

41,5 0,0 41,5

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий муниципальной про-
граммы «Ветеран» муниципального образования «Верхнекетский район» на 2012-2014
годы

1,8 0,0 1,8

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредви-
денных расходов Администрации Верхнекетского района 37,4 0,0 37,4

20204999100000 151 ИМБТ на реализацию ДЦП "Капремонт жилищного фонда в МО "Верхнекетский район"
на 2012 - 2014 годы"  22,0  22,0

20204999100000 151 ИМБТ из резервного фонда Администрации Томской области по ликвидации последст-
вий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций  813,0  813,0

20204999100000 151 ИМБТ на реализацию ВЦП "Молодежь Верхнекетья" 7,3 7,3
20204999100000 151 ИМБТ на реализацию МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в муни- 8,2 8,2
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ципальном образовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы"

20204999100000 151 ИМБТ из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Томской области  13,0  13,0

Приложение 3 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2014 №42
Приложение 9 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 27.12.2014 №59

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов Макзырского сельского поселения на 2014 год

(тыс.руб.)

Наименование Мин РзПР КЦСР ВР Сумма на
год

Кор-
рект(+,-)

Сумма на
2014 год

В С Е Г О   17351,90 -1949,00 15402,90
Администрация Макзырского сельского поселения  919   17351,90 -1949,00 15402,90
Общегосударственные вопросы  919 100 3020,40 137,50 3157,90
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

 919 104 2891,90 163,50 3055,40

Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления

 919 104 20 000 2878,90 163,50 3042,40

Центральный аппарат  919 104 20 400 2120,00 163,00 2283,00
в том числе 104 0,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 104 20 400   121 1601,50 38,60 1640,10
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 104 20 400   122 27,00 -27,00 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 919 104 20 400   242 94,80 -20,20 74,60

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 919 104 20 400   244 395,70 172,00 567,70

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 104 20 400   852 1,00 -0,40 0,60
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
местного самоуправления)  919 104 20 800 758,90 0,50 759,40
в том числе 104 0,00
 Фонд оплаты труда и страховые взносы 919 104 20 800   121 756,40 3,00 759,40
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 104 20 800   122 2,50 -2,50 0,00
Межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Томской области на укрепление
материально-технической базы

 919 104 700 401 13,00 0,00 13,00

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 919 104 700 401  244 13,00 0,00 13,00

Резервные фонды  919 111 50,00 -25,50 24,50
Резервные фонды местных администраций 919  111 700 500 50,00 -25,50 24,50
Резервные средства 919  111 700 500  870 50,00 -25,50 24,50
Другие общегосударственные вопросы  919 113 78,50 -0,50 78,00
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 919  113 700 501 37,40 0,00 37,40

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 919  113 700 501  244 37,40 0,00 37,40

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 919  113 900 200 32,00 -0,50 31,50

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 919  113 900 200  244 32,00 -0,50 31,50

Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий муниципальной
программы «Ветеран» муниципального образования «Верхнекетский район» на
2012-2014 годы

919  113  7 950 800 1,80 0,00 1,80

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 919  113  7 950 800  244 1,80 0,00 1,80

ВЦП "Молодежь Верхнекетья"  919 113  6 950 200 7,30 0,00 7,30
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 919  113  6 950 200  244 7,30 0,00 7,30

Национальная оборона  919 200 97,30 0,00 97,30
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919  203 97,30 0,00 97,30
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 919  203  9 900 000 97,30 0,00 97,30
Непрограммные расходы 919  203  9 990 000 97,30 0,00 97,30
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты 919  203  9 995 118 97,30 0,00 97,30

в том числе 0,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 919  203  9 995 118  121 92,10 0,00 92,10
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 919  203  9 995 118  244 5,20 0,00 5,20

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  919 300 608,80 -49,20 559,60
Обеспечение пожарной безопасности 919  310 608,80 -49,20 559,60
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 919  310  2 026 700 608,80 -49,20 559,60

в том числе 0,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 919  310  2 026 700  121 556,70 -38,60 518,10
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 919  310  2 026 700  242 3,00 -3,00 0,00

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 919  310  2 026 700  244 49,10 -7,60 41,50

Национальная экономика  919 400 1916,80 -83,00 1833,80
в том числе 0,00
Сельское хозяйство и рыболовство  919 405 41,60 0,00 41,60
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
«Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского
района на 2013-2015 годы»

919  405  7 950 500 41,60 0,00 41,60
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 919  405  7 950 500  810 41,60 0,00 41,60
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  919 409 1867,00 -83,00 1784,00
в том числе 0,00
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств дорожного
фонда муниципального образования «Верхнекетский район»

919  409  3 150 222 700,00 0,00 700,00

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 919  409  3 150 222  244 647,00 0,00 647,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 919  409  3 150 222  243 53,00 0,00 53,00

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии. с законодательством РФ за счет средств дорожных
фондов поселений

919  409  3 150 232 354,00 -83,00 271,00

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 919  409  3 150 232  244 354,00 -83,00 271,00

Межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской об-
ласти по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных
ситуаций по распоряжению №587-р-а от 01.09.2014г.

919  409 700 404 813,00 0,00 813,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 919  409 700 404  243 813,00 0,00 813,00

Другие вопросы в области национальной экономики 919  412 8,20 0,00 8,20
МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном обра-
зовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 919  412  7 951 300 8,20 0,00 8,20

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 919  412  7 951 300  244 8,20 0,00 8,20

Жилищно-коммунальное хозяйство  919 500   11558,20 -1955,00 9603,20
в том числе 0,00
Жилищное хозяйство  919 501 201,60 -6,20 195,40
Поддержка жилищного хозяйства 919  501  3 900 000 201,60 -6,20 195,40
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Россий-
ской федерации и муниципального жилищного фонда 919  501  3 900 200 179,60 -6,20 173,40

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 919  501  3 900 200  243 179,60 -6,20 173,40

МП "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании
"Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 919  501  7 951 400 22,00 0,00 22,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества 919  501  7 951 400  243 22,00 0,00 22,00

Коммунальное хозяйство  919 502   10932,20 -1785,00 9147,20
Содержание санкционированных поселковых свалок 919  502  3 910 500 32,20 0,00 32,20
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 919  502  3 910 500  244 32,20 0,00 32,20

в том числе 0,00
 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хране-
ния и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 919  502  3 910 501 15,60 0,00 15,60

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 919  502  3 910 501  244 15,60 0,00 15,60

Иные межбюджетные трансферты по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов поселений 919  502 0,00 99,00 99,00

Мероприятия вобласти коммунального хозяйства 919  502  3 910 500 0,00 99,00 99,00
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 919  502  3 910 500  244 0,00 99,00 99,00

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населе-
нию услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек

919  502  6 226 242   10900,00 -1884,00 9016,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физиче-
ским лицам-производителям товаров, работ, услуг) 919  502  6 226 242  810 10900,00 -1884,00 9016,00

Благоустройство  919 503 424,40 -163,80 260,60
в том числе 0,00
Содержание мест захоронения 919 503 6000400 21,4 -21,40 0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 919 503 6000400 244 21,4 -21,40 0
Уличное освещение 919  503  6 000 100 331,90 -106,70 225,20
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 919  503  6 000 100  244 331,90 -106,70 225,20

Мероприятия по благоустройсту поселений 919  503  6 000 500 71,10 -35,70 35,40
 Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 919  503  6 000 500  244 59,10 -35,70 23,40

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919  503  6 000 500  852 12,00 0,00 12,00
Образование  919 700 16,10 6,00 22,10
Молодежная политика и оздоровление детей 919  707 16,10 6,00 22,10
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919  707  4 310 100 16,10 6,00 22,10
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 919  707  4 310 100  244 16,10 6,00 22,10

Физическая культура и спорт  919  1 100 10,30 -5,30 5,00
Физическая культура 919 1 101 10,30 -5,30 5,00
Мероприятия в области физической культуры и спорта 919 1 101  5 129 700 10,30 -5,30 5,00
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 919 1 101  5 129 700  244 10,30 -5,30 5,00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований  919  1 400 124,00 0,00 124,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ
и муниципальных образований 919 1 403 124,00 0,00 124,00
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 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений 919 1 403  5 210 600 124,00 0,00 124,00

в том числе 0,00
По организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью в поселениях 919 1 403  5 210 601  540 7,00 0,00 7,00

По созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры 919 1 403  5 210 602  540 3,50 0,00 3,50

По организации в границах поселения электро, тепло и водоснабжения населе-
ния, водоотведения 919 1 403  5 210 604  540 35,00 0,00 35,00

По организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера; по участию в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в гра-
ницах поселения

919 1 403  5 210 605  540 7,00 0,00 7,00

По утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и
застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов посе-
ления документации по планировке территории, выдачи разрешений на строи-
тельство, разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование и
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения
для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использова-
нием земель поселения

919 1 403  5 210 606  540 31,40 0,00 31,40

По проведению внешнего муниципального финансового контроля 919 1 403  5 210 607  540 3,50 0,00 3,50
На осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной экс-
пертизы муниципальных правовых актов 919 1 403  5 210 608  540 0,30 0,00 0,30

На осуществление части полномочий по размещению заказов для муниципаль-
ных нужд 919 1 403  5 210 609  540 0,30 0,00 0,30

На опубликование официальной информации в информационном вестнике
«Территория» 919 1 403  5 210 610  540 36,00 0,00 36,00

Приложение 4 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2014 №42
Приложение 10 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 27.12.2014 №59

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов Макзырского сельского поселения на 2014 год

(тыс.руб.)
Наименование РзПР Сумма на год Коррект(+,-) Сумма на 2014г.

Общегосударственные вопросы 100 3020,4 137,50 3157,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

104 2891,90 163,50 3055,40

Резервные фонды 111 50,00 -25,50 24,50
Другие общегосударственные вопросы 113 78,50 -0,50 78,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований

200 97,30 0,00 97,30

Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

203 97,30 0,00 97,30

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 300 608,80 -49,20 559,60
Обеспечение пожарной безопасности 310 608,80 -49,20 559,60
Национальная экономика 400 1916,80 -83,00 1833,80
Сельское хозяйство и рыболовство 405 41,60 0,00 41,60
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 409 1867,00 -83,00 1784,00
Другие вопросы в области национальной экономики 412 8,20 0,00 8,20
Жилищно-коммунальное хозяйство 500 11558,20 -1955,00 9603,20
в том числе 0,00
Жилищное хозяйство 501 201,60 -6,20 195,40
Коммунальное хозяйство 502 10932,20 -1785,00 9147,20
Благоустройство 503 424,40 -163,80 260,60
Образование 700 16,10 6,00 22,10
Молодежная политика и оздоровление детей 707 16,10 6,00 22,10
Физическая культура и спорт 1100 10,30 -5,30 5,00
Физическая культура 1101 10,30 -5,30 5,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальных образований

1400 124,00 0,00 124,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и му-
ниципальных образований

1403 124,00 0,00 124,00

 ИТОГО 17351,90 -1949,00 15402,90

Пояснительная записка к корректировке бюджета Макзырского
сельского поселения на заседании Совета Макзырского сельско-

го поселения от 29 декабря 2014 года

Уточнение бюджета обусловлено следующими причинами:
- уменьшением сумм безвозмездных перечислений бюджету поселе-
ния из бюджета района;
- изменение доходной части бюджета Макзырского сельского поселе-
ния;
- изменение расходной части бюджета Макзырского сельского посе-
ления.

ДОХОДЫ
Межбюджетные трансферты - 1785 тыс. руб.
План по доходам муниципального образования «Макзырское

сельское поселение» с учетом безвозмездных поступлений на 2014
год в целом уменьшен на -1949,0 тыс. рублей и составляет 15380,3
тыс. рублей. Корректировка бюджета произведена по следующим до-
ходным источникам:

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней

уменьшены на 1785 тыс. рублей, в том числе:
На основании Решения Думы Верхнекетского района № 53 от

23.10.2014г «О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского

района от 26.12.2013 №96 «О местном бюджете муниципального об-
разования «Верхнекетский район»» на 2014 год» увеличены межбюд-
жетные трансферты на сумму 99,0 тыс.рублей, в том числе:
- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в
сумме 99,0 тыс. рублей.

На основании письма Департамента государственного заказа
Томской области от 13.10.2014 № 01-31-2608 на сумму -1884,0
тыс.рублей, в том числе:
- уменьшена компенсация местным бюджетам расходов по организа-
ции электроснабжения от дизельных электростанций на сумму 1884,0
тысяч рублей.

Уточнение ассигнований по разделам
5. По разделу 0502 «Коммунальное хозяйство» ассигнования

уменьшены на 1785,0 тыс.рублей, в том числе:
- увеличены на сумму межбюджетных трансфертов 99,0 тыс. рублей
(на содержание санкционированных поселковых свалок);
- уменьшены на сумму межбюджетных трансфертов 1884,0 тыс. руб-
лей (компенсация местным бюджетам расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростанций).

Совет Макзырского сельского поселения



118 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 29 äåêàáðÿ 2014 ã.  ¹24

РЕШЕНИЕ
29 декабря 2014 г.              № 43

О местном бюджете муниципального образования «Макзырское
сельское поселение» на 2015 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Макзырское сельское поселе-
ние», решением Совета Макзырского сельского поселения от
28.03.2014 № 06 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании «Макзырское сельское поселение»
Совет Макзырского сельского поселения решил:

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2015

год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 20448,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 864,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме
19584,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 20448,4
тыс. рублей.

Статья 2
Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета муни-

ципального образования «Макзырское сельское поселение» - терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти,
территориальных органов государственной власти Томской области и
закрепленные за ними виды доходов на 2015 год согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению;

2) перечень главных администраторов доходов бюджета муни-
ципального образования «Макзырское сельское поселение» - органов
местного самоуправления Верхнекетского на 2015 год согласно при-
ложению 2 к настоящему решению;

3) перечень видов доходов, закрепленных за главными админи-
страторами доходов местного бюджета – органов местного само-
управления Верхнекетского района на 2015 год согласно приложению
3 к настоящему решению;

4) перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита местного бюджета на 2015 год согласно приложению
4 к настоящему решению;

5) объем поступлений доходов в местный бюджет муниципаль-
ного образования «Макзырское сельское поселение» на 2015 год со-
гласно приложению 5 к настоящему решению;

6) объём иных межбюджетных трансфертов бюджету муници-
пального образования «Макзырское сельское поселение» из бюдже-
тов других уровней на 2015 год согласно приложению 6 к настоящему
решению;

7) источники финансирования дефицита местного бюджета му-
ниципального образования «Макзырское сельское поселение» на
2015 год согласно приложению 7 к настоящему решению;

8) перечень главных распорядителей средств местного бюджета
на 2015 год согласно приложению 8 к настоящему решению;

Статья 3
1. Установить, что остатки средств местного бюджета на начало

текущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда муниципального образования «Макзыр-
ское сельское поселение» и остатков неиспользованных межбюджет-
ных трансфертов, полученных местным бюджетом в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покры-
тие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении ме-
стного бюджета, и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату
заключенных от имени муниципального образования «Макзырское
сельское поселение» муниципальных контрактов на приобретение ос-
новных средств, на приобретение коммунальных услуг, на выполне-
ние работ по строительству (реконструкции), по проведению ремонта
объектов недвижимого имущества, подлежавших в соответствии с ус-
ловиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансо-
вом году в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользован-
ных бюджетных ассигнований на указанные цели.

2. Установить, что Администрация Макзырского сельского посе-
ления вправе в ходе исполнения местного бюджета вносить измене-
ния в показатели сводной бюджетной росписи по соответствующим
главным распорядителям средств местного бюджета с последующим
внесением изменений в настоящее решение:

- на суммы остатков средств, полученных местным бюджетом из
районного бюджета по разделу "Межбюджетные трансферты" и не ис-
пользованных в 2014 году, в случае их направления в 2015 году на те
же цели в соответствии с решениями главных администраторов бюд-
жетных средств;

- изменение порядка применения бюджетной классификации
Российской Федерации;

- изменение исходных показателей, используемых для расчета
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муни-
ципального образования «Верхнекетский район».

Статья 4
Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного

статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре
расходов бюджета Макзырского сельского поселения на 2015 год со-

гласно приложению 9 к настоящему решению;
Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного

статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов на 2015 год согласно приложению 10 к настоящему решению.

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
муниципального образования «Макзырское сельское поселение» на
2015 год в сумме 527,0 тыс. рублей.

Статья 5
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету му-

ниципального образования «Верхнекетский район» из бюджета муни-
ципального образования «Макзырское сельское поселение» на пере-
дачу осуществления части своих полномочий на 2015 год в сумме
153,4 тыс.рублей.

2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье
иных межбюджетных трансфертов согласно приложению 11 к настоя-
щему решению.

3.Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов согласно приложению 12 к настоящему решению.

Статья 6
Установить, что при заключении гражданско-правового договора

(муниципального контракта), предметом которого являются поставка
товара, выполнение работы, оказание услуг (в том числе приобрете-
ние недвижимого имущества или аренда имущества), от имени муни-
ципального образования «Макзырское сельское поселение» могут
предусматриваться авансовые платежи:

- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не
более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, приобре-
тении горюче-смазочных материалов, запасных частей к машинам и
оборудованию, канцелярских товаров, прочих хозяйственных мате-
риалов, по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств.

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

Статья 7
Установить, что в 2015 году в первоочередном порядке из мест-

ного бюджета финансируются следующие расходы:
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, вы-

плата пособий;
- оплата коммунальных услуг, услуг связи;
- командировочные расходы;
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза

багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работаю-
щих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и
членов их семей;

- предоставление мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан;

- оплата котельно-печного топлива, горюче-смазочных материа-
лов;

-оплата расходов на опубликование нормативных правовых ак-
тов и иной официальной информации в средствах массовой инфор-
мации;

- оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности;

- субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства;
- уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей;
- иные неотложные расходы.
Статья 8
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного

бюджета осуществляется Управлением финансов Администрации
Верхнекетского района на основе сводной бюджетной росписи и кас-
сового плана.

Статья 9
Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных пред-

приятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, подлежит зачислению в бюджет поселения в размере 10%.

Статья 10
Администрации Макзырского сельского поселения до 30 января

2015 года утвердить:
а) натуральные и стоимостные лимиты потребления тепло- и

электроэнергии на 2015 год с учетом индексации тарифов и режима
экономии, а так же соответствия этих лимитов бюджетным расходам.

б) нормативы предельной штатной численности работников ор-
ганов местного самоуправления и лимиты фондов оплаты труда на
2015 год.

Статья 11
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного

бюджета осуществляется Управлением финансов Администрации
Верхнекетского района на основании соглашений.

Статья 12
Установить предельную величину Резервных фондов Админист-

рации Макзырского сельского поселения на 2015 год в сумме 50,0
тыс.рублей.

Статья 13
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Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг в случаях, предусмотренных приложением 13 к настоящему реше-
нию, предоставляются из местного бюджета в порядке, установлен-
ном Администрацией Макзырского сельского поселения на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополучен-
ных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в
связи с производством (реализацией) товаров (за исключением по-
дакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, вино-
дельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории
Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием
услуг в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств путем перечисления средств субсидий на расчетные
(текущие) счета получателей субсидий, открытые в кредитных органи-
зациях.

Обязательным условием договора о предоставлении субсидии,
заключаемого с лицами, указанными в настоящей статье, является
условие о проведении проверки главным распорядителем (распоря-
дителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом
муниципального финансового контроля соблюдения указанными ли-
цами условий, целей и порядка предоставления субсидии.

Статья 14
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из мест-

ного бюджета муниципального образования «Макзырское сельское
поселение» на 2015 год не предусмотрено.

Статья 15
Настоящее решение вступает в силу со дня официального

опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 января 2015 года.

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина

Приложение 1 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2014 №43

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Макзырское сельское поселение» – территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов государственной власти Томской области

на 2015 год

Код бюджетной классификации РФ
главных админист-
раторов доходов

доходов местного
бюджета

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

100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 10302000000000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
182 Управление Федеральной налоговой службы по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц

182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, 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 налогообложе-
ния, 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 налогообложе-
ния, расположенным в границах поселений

Приложение 2 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2014 №43

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Макзырское сельское поселение – органов ме-
стного самоуправления Верхнекетского района на 2015 год

Код администратора доходов Наименование главного администратора
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района
919 Администрация Макзырского сельского поселения

Приложение 3 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2014 №43

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета – органов местного самоуправле-
ния Верхнекетского района на 2015 год

Код Бюджетной классификации РФ
администра-
тора доходов

Доходов местного
бюджета

Наименование администраторов и закрепленных за ними видов доходов

901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
901 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

901 208 05000 10 0000 180
Перечисления из бюджета поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района ( УРМИЗ )

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

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

919 Администрация Макзырского сельского поселения

919 108 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов мест-
ного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий

919 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления по-
селений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

919 111 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями

919 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

919 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
919 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
919 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *

*Администрирование поступлений по группе доходов (2000000000-безвоздмездные поступления) осуществляются органами, уполномоченными в
соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением дотаций, админи-
стрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета.

Приложение 4 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2014 №43



120 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà «Òåððèòîðèÿ» 29 äåêàáðÿ 2014 ã.  ¹24

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год

Код Бюджетной классификации РФ Наименование
код главного администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида источников

919 Администрация Макзырского сельского поселения
919 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
919 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

Приложение 5 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2014 №43

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования "Макзырское сельское поселение" на 2015 год

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
ДОХОДЫ

10100000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 155,0
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 155,0
10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 527,0
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 527,0
10600000000000 000 Налоги на имущество 3,0
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, рас-

положенным в границах поселений
2,0

10606000000000110 Земельный налог 1,0
10800000000000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7,0
10804020010000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного

самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий

7,0

11100000000000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

172,0

11105013100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

10,0

11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселе-
ний и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений)

5,0

11109045100000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

157,0

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 864,0
20200000000000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ
19584,4

ВСЕГО ДОХОДОВ: 20448,4

Приложение 6 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2014 №43

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Макзырское сельское поселение" из бюджетов других
уровней на 2015 год

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование доходов Сумма,

тыс. руб.
2020000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
19584,4

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 999,0
20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 999,0

 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 18482,2
20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселе-

ний
3696,2

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых быто-
вых отходов и полигонов

15,0

20204999100000151 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств обла-
стного бюджета

40,7

20204999100000151 Межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств областного бюджета

1250,0

Приложение 7 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2014 №43

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Макзырское сельское поселение" на 2015 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2015 года 0,0
2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Макзырское сельское поселение" креди-
тами кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

Получение кредитов
Погашение кредитов
3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Макзырское сельское поселение" в ва-
люте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету районным бюджетом Том-
ской области

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 ва-
люте Российской Федерации

0,0

Выдача кредитов
Погашение кредитов

Итого 0,0

Приложение 8 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2014 №43
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Перечень главных распорядителей средств местного бюджета

1. Администрация Макзырского сельского поселения

Приложение 9 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2014 №43

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета Макзырского сельского поселения на 2015 год

(тыс.руб.)
Наименование Мин РзПР ЦСР ВР Сумма

В С Е Г О 20448,4
Администрация Макзырского сельского поселения 919 20448,4
в том числе
Общегосударственные вопросы 919 0100 3525,5
в том числе
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

919 0104 3430,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления

919 0104 0020000 3430,5

Центральный аппарат 919 0104 0020400 2633,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию

919 0104 0020400 121 1628,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да

919 0104 0020400 122 27,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 919 0104 0020400 242 108,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0104 0020400 244 869,2
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 919 0104 0020800 797,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию

919 0104 0020800 121 794,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты тру-
да

919 0104 0020800 122 3,0

Резервные фонды 919 0111 50,0
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0700500 50,0
Резервные средства 919 0111 0700500 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 45,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной
собственности

919 0113 0900200 45,0

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0113 0900200 244 45,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300 644,4
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310 644,4
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 919 0310 2026700 644,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию

919 0310 2026700 121 556,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 919 0310 2026700 242 3,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0310 2026700 244 84,6
Национальная экономика 919 0400 1817,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409 1817,7
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200 1817,7
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством РФ за счет средств бюджетов поселений

919 0409 3150232 527,0

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150232 244 527,0
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекет-
ский район"

919 0409 3150222 1250,0

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150222 244 1250,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию основного мероприятия "Финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Россий-
ской Федерации "Развитие транспортной системы"

919 0409 1825390  40,7

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 1825390 244  40,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500 14195,2
в том числе
Жилищное хозяйство 919 0501 157,0
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000 157,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муници-
пального жилищного фонда

919 0501 3900200 157,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства

919 0501 3900200 243 157,0

Коммунальное хозяйство 919 0502 13511,9
Поддержка коммунального хозяйства 919 0502 3910000 31,6
в том числе
Мероприятия в области коммунального хозяйства 919 0502 3910500 31,6
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0502 3910500 244 16,6
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых
бытовых отходов и полигонов

919 0502 3910501 15,0

Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0502 3910501 244 15,0
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием
Томской области"

901 0502 0400000

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках
товаров и услуг"

901 0502 0420000

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям
Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и постав-
щиков топливно-энергетических ресурсов"

901 0502 0426300

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростан-
ций

901 0502 0426305 810  13
480,3

Благоустройство 919 0503 511,3
 Благоустройство 919 0503 6000000 511,3
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Уличное освещение 919 0503 6000100 283,9
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0503 6000100 244 283,9
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400 22,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0503 6000400 244 22,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 919 0503 6000500 193,4
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0503 6000500 244 193,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 919 0503 6000500 852 12,0
Образование 919 0700 12,0
Молодежная политика и оздоровление детей 919 0707 12,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100 12,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0707 4310100 244 12,0
 Физическая культура и спорт 919 1100 12,0
Физическая культура 919 1101 12,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 919 1101 5129700 12,0
Прочая закупка, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 1101 5129700 244 12,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

919 1400 153,4

Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний

919 1403 153,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 919 1403 5210600 153,4
в том числе
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 919 1403 5210601 540 7,2
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры

919 1403 5210602 540 3,7

по осуществлению контроля в сфере закупок 919 1403 5210603 540 1,1
по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения 919 1403 5210604 540 36,5
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера; по участию в предупреждении и ликвидации по-
следствий ЧС в границах поселения

919 1403 5210605 540 7,3

по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, вы-
дачи разрешений на строительство, разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование и изъятие, в том числе путем
выкупа земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного
контроля за использованием земель поселения

919 1403 5210606 540 32,8

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 919 1403 5210607 540 2,6
по размещению заказов для муниципальных нужд 919 1403 5210608 540 1,2
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 919 1403 5210609 540 18,0
МБТ бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
размещению размещению официальной информации в информационном вестнике "Территория"

919 1403 5210610 540 43,0

Приложение 10 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2014 №43

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные вопросы 0100 3 525,5
в том числе
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 430,5
Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 45,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 644,4
Обеспечение пожарной безопасности 0310 644,4
Национальная экономика 0400 1817,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1817,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 14195,2
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 157,0
Коммунальное хозяйство 0502 13511,9
Благоустройство 0503 511,3
Образование 0700 12,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 12,0
Физическая культура и спорт 1100 12,0
Физическая культура 1101 12,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 1400 153,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1403 153,4

ИТОГО 20448,4

Приложение 11 к решению Совета Макзырского сельского поселения от 29.12.2014 №43

Распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Макзырского сельского поселения бюджету Муниципального образования  «
Верхнекетский район» на 2015 год

Наименование по органи-
зации и

осуществ-
лению ме-
роприятий
по работе
с детьми и
молоде-

жью в по-
селении

по созданию
условий для
организации

досуга и
обеспечения
жителей по-
селения ус-
лугами орга-

низаций
культуры

по органи-
зации в гра-
ницах посе-
ления элек-

тро-,
тепло-, во-
доснабже-

ния населе-
ния, водо-
отведения

по организа-
ции и осуще-
ствлению ме-
роприятий по
ГО, защите
населения и
территорий
от чрезвы-
чайных си-

туаций

по утвер-
ждению

ген.плано
в поселе-
ния, пра-
вил зем-
леполь-

зования и
застройки

и т.д.

по про-
ведению
внешне-
го муни-
ципаль-

ного
финан-
сового
контро-

ля

по
осу-

щест-
вле-
нию
кон-

троля
в

сфере
заку-
пок

по раз-
меще-
нию за-
казов

для му-
ници-
паль-
ных
нужд

- на осущест-
вление части
полномочий
по проведе-

нию антикор-
рупционной
экспертизы

муниципаль-
ных правовых

актов и их
проектов

- на осуществ-
ление части

полномочий по
размещению
официальной
информации в
информацион-
ном вестнике
Верхнекетско-

го района
"Территория "

Итого

МО «Верхне-
кетский район» 7,2 3,7 36,5 7,3 32,8 2,6 1,1 1,2 18,0 43,0 153,4



Приложение 12 к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 29.12.2014 №43

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9,
86, 142.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавлива-
ет расходные обязательства Макзырского сельского поселения по
предоставлению межбюджетных трансфертов.

1.1. Из местного бюджета предоставляются межбюджетные
трансферты бюджету муниципального образования «Верхнекетский
район» в форме:

- иных межбюджетных трансфертов.
1.2. Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального

образования «Макзырское сельское поселение» бюджету муници-
пального образования «Верхнекетский район» предоставляются при
условии соблюдения соответствующими органами местного само-
управления поселения бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сбо-
рах.

2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются:
1) в целях исполнения расходных обязательств, возникающих

при выполнении полномочий органов местного самоуправления посе-
ления по вопросам местного значения:

- по организации и осуществлению мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселениях;

- по созданию условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры;

- по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и
водоснабжения населения, водоотведения;

- по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера; по участию в предупреждении и
ликвидации последствий ЧС в границах поселения;

- по утверждению генеральных планов поселения, правил зем-
лепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке терри-
тории, выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод
объекта в эксплуатацию, утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений, резервирование и изъятие,
в том числе путем выкупа земельных участков в границах поселения
для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за ис-
пользованием земель поселения;

- 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 осуществлению контроля в сфере закупок.
2.2. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов,

условия их расходования, критерии отбора муниципального образо-
вания для предоставления указанных трансфертов и их распределе-
ние муниципальному образованию «Верхнекетский район» устанавли-
вается настоящим Порядком и нормативными правовыми актами Ад-
министрации Макзырского сельского поселения.

3.1. Размер межбюджетных трансфертов определяется решени-
ем Совета Макзырского сельского поселения об утверждении бюдже-
та на очередной финансовый год.

Приложение 13 к решению Совета Макзырского
сельского поселения от 29.12.2014 №43

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

лям товаров, работ, услуг

1. Субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства:
1.1. гражданам на компенсацию части затрат на содержание сельско-
хозяйственных животных;
1.2. гражданам на содержание крупного рогатого скота.
2. Субсидии на поддержку организации жилищно-коммунального хо-
зяйства:
2.1. на возмещение затрат по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций на территории Макзырского сельского посе-
ления.

Пояснительная записка по формированию местного бюджета
муниципального образования «Макзырское сельское поселение»

на 2015 год

ВВЕДЕНИЕ
Формирование местного бюджета муниципального образования

«Макзырское сельское поселение» осуществлялось в соответствии с
постановлением Администрации Верхнекетского района от 28.03.2014
№ 06 «Об организации работы по составлению проекта местного
бюджета муниципального образования «Верхнекетского района» и
проекта консолидированного бюджета Верхнекетского района на оче-
редной финансовый год», на основании письма Департамента финан-
сов Томской области от 01.09.2014 № 02-37/229 «О подходах по фор-
мированию межбюджетных отношений на 2015-2016 годы и рекомен-
дациях по составлению проектов консолидированных бюджетов му-
ниципальных районов, бюджетов городских округов на 2014 год и пла-

новый период 2015 и 2017 годов».
При формировании проекта местного бюджета учитывались

принятые федеральные законы, предусматривающие внесение изме-
нений в бюджетное и налоговое законодательство, вступающее в
действие с 2015 года, реестр расходных обязательств Макзырского
сельского поселения.

ДОХОДЫ
Общий объем доходов муниципального образования «Макзыр-

ское сельское поселение» на 2015 год прогнозируется в сумме
20448,4 тыс.руб, темп увеличения к годовым показателям консолиди-
рованного бюджета по состоянию на 25.12.2014 года составляет 130
%.

Собственные доходы муниципального образования планируются
в сумме 692,0 тыс.руб., что выше уровня ожидаемого исполнения до-
ходной части бюджета 2014 года на 122,2 %.

Налоговые доходы
1. Налог на доходы физических лиц
Поступления от налога на доходы физических лиц уменьшены

по сравнению с ожидаемым исполнением 2014 года на 38, в связи с
сокращением штатных работников Лисицынской средней школы.

Таким образом, сумма налога по ставке 13% составляет 155
тыс.руб.

2.Налог на имущество физических лиц.
Объектом налогообложения данного налога является имущест-

во, находящееся в собственности физических лиц. Сумма налога на
имущество физических лиц, не увеличена по сравнению с ожидаемым
исполнением за 2014 год, составляет 2,0 тыс.руб. Норматив отчисле-
ний в бюджет поселения 100%.

3. Земельный налог
Расчет земельного налога уменьшен по сравнению с ожидае-

мым исполнением за 2014 год на 75%. Сумма сбора планируется 1,0
тыс.руб. Уменьшение связано с большим количеством выезжающих.

4. Госпошлина
Доходы от госпошлины планируются исходя из фактического по-

ступления по состоянию на 25.12.2014 года и составляют 4,2 тыс.
рублей. Норматив отчислений в бюджет поселения 100%. Сумма сбо-
ра составит 7,00 тыс. руб

5.Акцизы
Доходы от акциз на автомобильный и прямогонный бензин, ди-

зельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей увеличены на 148,8 %. Сумма со-
ставляет 527,0 тыс. рублей

Налоговые доходы муниципального образования составят 692,0
тыс.руб.

Неналоговые доходы
5.Доходы от использования муниципального имущества
Запланированы на 2015 год на сумму 172,0 тыс. рублей, что

меньше по сравнению с ожидаемым исполнением 2014 года на 37,5%.
Включают в себя:

- арендная плата за земли: 10,0 тыс.руб.
площадь арендуемых земель составляет 14,7 га, сумма начис-

ленных платежей составляет 12 тыс.руб. В 2014 году норматив отчис-
лений по арендной плате за земли:- 50% - поселениям, 50%-в бюджет
района. Таким образом доходы от арендной платы за землю заплани-
рованы в сумме 10,0 тыс.руб.

- прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности: 5 тыс.руб., на уровне 2014 го-
да.

- плата за найм жилья: 157 тыс.руб.
поступление доходов за найм муниципального жилья на 2015

год планируется оставить на уровне 2014 года и составит 157тыс.руб.
- доход от части прибыли муниципальных унитарных пред-

приятий:
доход от части прибыли муниципальных унитарных предприятий

не запланирован на 2015 год
6.Безвозмездные поступления.
Безвозмездные поступления 19584,4 тыс.руб.
- Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-

ний из РФПП и иные межбюджетные трансферты на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 999,0
тыс.руб.

- Иные межбюджетные трансферты по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов поселений 3696,2 тыс.руб.

- Иные межбюджетные трансферты на реализацию основного
мероприятия "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в
рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной про-
граммы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"
40,7;

- Межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в от-
ношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществ-
ление иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с зако-
нодательством РФ за счет средств областного бюджета 1250,0 тыс.
рублей.

- Иные межбюджетные трансферты на содержание центров
временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и поли-
гонов 15,0 тыс.руб

- Компенсация местным бюджетам расходов по организации
электроснабжения от дизельных электростанций 13 480,3;

- Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 103,2.

РАСХОДЫ
Общий объем расходов бюджета муниципального образования

на 2015 год, с учетом дотации и межбюджетных трансфертов из рай-
онного бюджета планируются в сумме 20448,4 тыс.руб.
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Расходная часть бюджета рассчитана с учетом минимально не-
обходимых средств для осуществления полномочий по решению во-
просов местного значения. Оценка расходных обязательств поселе-
ния на 2015 год произведена в соответствии с Порядком оценки объ-
ема суммарных расходных обязательств поселений Верхнекетского
района на 2014 год.

Расчет ФОТ на 2015 год произведен в следующем порядке:
1) по муниципальным служащим –  годовой ФОТ на

2015 год сформирован на уровне 2014 года с увеличением
с 01.12.2014 г на 1,05%;

2) по работникам бюджетной сферы, оплата труда ко-
торых осуществляется по ЕТС – годовой ФОТ на 2015 год
сформирован на уровне 2014 года с увеличением с
01.12.2014 г на 1,05%.

Особенности формирования расходной части бюджета муници-
пального образования по разделам функциональной классификации
состоят в следующем:

1.Общегосударственные вопросы:
Объем бюджетного финансирования на 2015 год по данному

разделу предусматривается в размере 3525,5 тыс.рублей с увеличе-
нием против бюджета 2014 года на 119,7 %.

В том числе:
1. Функционирование местных администраций: 3430,5

тыс.руб. на 121,9 % больше ожидаемых расходов 2014 года, заработ-
ная плата увеличится с 1.12.2014 г на 1,05% и увеличатся материаль-
ные затраты на 6,5 %. Расходы на электро-энергию увеличились в
пределах установленного индекса-дефлятора 106% к тарифу 2014 го-
да, увеличатся расходы на отопление на 95% в связи с переездом
Администрации в здание школы.

2) Резервный фонд администрации: 50,0 тыс.руб.
3) Другие общегосударственные вопросы: 45,0 тыс.руб.
Запланированы расходы на управление муниципальным имуще-

ством в сумме 45,0 тыс.руб.
2. Национальная оборона: 103,2 тыс .руб.
Запланированы расходы на осуществление первичного воинско-

го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в
сумме 103,2 тыс.руб.

3. Национальная безопасность: 644,4 тыс. руб.
Запланировали расходы на обеспечение противопожарной

безопасности в поселке Макзыр по сравнению с 2014 годом на 5,8 %
больше, в связи с увеличения затрат на горюче-смазочные материа-
лы.

4. Национальная экономика:
- дорожное хозяйство – составляет 1817,7 тыс.руб.
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в

отношении 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 Федера-
ции за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район" - 1250,0 тыс.руб.

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустрой-
ства за счет местного бюджета - 527,0 тыс.руб.

Иные межбюджетные трансферты на реализацию основного ме-
роприятия "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рам-
ках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы
Российской Федерации "Развитие транспортной системы" – 40,7
тыс.руб.

5. Жилищно – коммунальное хозяйство: 14195,2 тыс.руб., что
меньше уровня 2014 года на 10957,5 тыс.руб. т.к. не донесена ком-
пенсация за электроэнергию;

в том числе:
1) Жилищное хозяйство: 157,0 тыс.руб.
- ремонт муниципального жилья: 157,0 тыс.руб. (при условии

сбора 100%)
2) Коммунальное хозяйство: 13511,9 тыс.руб.
в том числе:
- содержание свалок за счет собственных средств 16,6 тыс.руб.
- содержание санкционированных поселковых свалок за счет

межбюджетных трансфертов 15,0 тыс.руб.
- Компенсация местным бюджетам расходов по организации

электроснабжения от дизельных электростанций 13 480,3 тыс.руб.
3) Благоустройство: 511,3 тыс.руб.
- уличное освещение за счет собственных средств: 283,9

тыс.руб.
- содержание мест захоронения: 22,0 тыс.руб.
- прочие мероприятия по благоустройству: 193,4 тыс.руб.
- уплата прочих налогов, сборов и иных платежей: 12,0 тыс.руб.
6. Молодежная политика и оздоровление детей: 12,0

тыс.руб.
- работа с детьми и молодежью – 12,0 тыс.руб.
7. Здравоохранение и спорт: 12,0 тыс.руб.
- развитие физкультуры и спорта – 12,0 тыс.руб
8. Социальная политика: 0,0 тыс.руб
- реализация комплексной программы «Демографическое разви-

тие муниципального образования «Верхнекетский район» Томской об-
ласти на 2008-2012 год» (оказание адресной социальной помощи
семьям с 5-ю и более детей в возрасте до 18 лет) 0,0 т.руб

9. Межбюджетные трансферты: 153,4 тыс.руб.
субвенция на исполнение переданных полномочий на уровень

МО « Верхнекетский район» : 153,4 тыс.руб.

в том числе:
- по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселениях: 7,2
- по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей услугами организаций культуры: 3,7
- по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения: 36,5
- по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС в грани-
цах поселения: 7,3
- по градостроительной деятельности,осуществление земельного кон-
троля за использованием земель поселения: 32,8
- по проведению внешнего муниципального финансового контроля 2,6
- по осуществлению контроля в сфере закупок 1,1
- по размещению заказов для муниципальных нужд 1,2
- по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных пра-
вовых актов 8,0
- по размещению официальной информации в информационном вест-
нике Верхнекетского района "Территория» 43,0

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 декабря 2014 г.               № 29

Об утверждении Положения о денежном содержании муници-
пальных служащих в органах местного самоуправления муници-

пального образования «Орловское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в  Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации»,  законом Том-
ской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной службе в
Томской области», пунктом 3 статьи 25 закона Томской области от
27.12.2013 № 227-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов» Совет Орловского сельского посе-
ления решил:

1. Утвердить Положение о денежном содержании муниципальных
служащих в органах местного самоуправления муниципального обра-
зования «Орловское сельское поселение» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу решения Совета Орловского
сельского поселения:

1) от 31.05.2013 №16 «Об утверждении  Положения о денежном
содержании муниципальных служащих в органах местного само-
управления муниципального образования «Орловское сельское посе-
ление»;

2) от 28.06.2013 №22 «О внесении изменений в Положение о де-
нежном содержании муниципальных служащих в органах местного
самоуправления муниципального образования «Орловское сельское
поселение», утверждённое решением Совета Орловского сельского
поселения от 31.05.2013 №16»;

3) от 14.10.2013 №31 «О внесении изменений в Положение о де-
нежном содержании муниципальных служащих в органах местного
самоуправления муниципального образования «Орловское сельское
поселение», утверждённое решением Совета Орловского сельского
поселения от 31.05.2013 №16».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01 декабря 2014 года. Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к решению Совета Орловского
сельского  поселения от 29.12.2014 №29

Положение о денежном содержании муниципальных служащих в
органах местного самоуправления муниципального образования

«Орловское сельское поселение»

1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с трудо-

вым законодательством Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской
области   от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной службе в Том-
ской области», в целях установления размера составных частей де-
нежного содержания муниципальных служащих в органах местного
самоуправления муниципального образования «Орловское сельское

ÑÎÂÅÒ
Î ð ë î â ñ ê î ã î
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÐÅØÅÍÈß
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поселение» (далее-муниципальные служащие).
2. Положение распространяется на муниципальных служащих ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования «Ор-
ловское сельское поселение», которые занимают должности муници-
пальной службы согласно реестру должностей муниципальной служ-
бы, установленному приложением 1 к Закону Томской области от
11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской области»
(далее-Реестр должностей муниципальной службы в Томской облас-
ти).

3. Денежное содержание муниципального служащего состоит из
должностного оклада, а также из следующих ежемесячных и иных до-
полнительных выплат:

1) ежемесячного денежного поощрения;
2) месячного оклада за классный чин (далее-оклад за классный

чин);
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет

на муниципальной службе в размере в виде процента к должностному
окладу в зависимости от стажа муниципальной службы:

от 1 до 5 лет;
от 5 до 10 лет;
от 10 до 15 лет;
от 15 лет и выше;
4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые ус-

ловия муниципальной службы в виде процента к должностному окла-
ду;

5)  премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оп-

лачиваемого отпуска и материальной помощи, выплачиваемых за
счет средств фонда оплаты труда муниципальных служащих.

Размер денежного содержания, установленного муниципальным
служащим в органах местного самоуправления муниципального обра-
зования «Орловское сельское поселение» в соответствии с настоя-
щим Положением, не может быть меньше размера денежного содер-
жания, установленного на день вступления в силу настоящего реше-
ния.

4.В размерах, в порядке и на условиях, определяемых норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, муниципальному
служащему устанавливаются следующие дополнительные выплаты в
составе его денежного содержания:

1) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за
работу со сведениями, составляющими государственную тайну;

2) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за
стаж работы в структурных подразделениях по защите государствен-
ной тайны;

5. На все составные части денежного содержания муниципально-
го служащего, указанные в пунктах 3 и 4 настоящего Положения, на-
числяются районный коэффициент и процентная надбавка к заработ-
ной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях в случаях и в размерах, предусмотренных дейст-
вующими нормативными правовыми актами.

2. Должностной оклад и ежемесячное денежное поощрение
6. Размеры должностного оклада и ежемесячного денежного по-

ощрения муниципального служащего устанавливаются, исходя из
принадлежности должности муниципальной службы к определенной
группе (группам) должностей муниципальной службы в соответствии с
Реестром должностей муниципальной службы в Томской области, со-
гласно приложению 1 к настоящему Положению.

3. Оклад за классный  чин
7. Размер оклада за классный чин муниципального служащего

устанавливается согласно приложению 2 к настоящему Положению.
4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу

лет на муниципальной службе в размере в виде процента к
должностному окладу в зависимости от стажа муниципальной
службы

8.Ежемесячная надбавка за выслугу лет на муниципальной служ-
бе устанавливается муниципальному служащему в зависимости от
стажа работы, дающего право на установление надбавки за выслугу
лет в размере:

от 1 до 5 лет - 10 процентов должностного оклада;
от 5 до 10 лет - 15 процентов должностного оклада;
от 10 до 15 лет - 20 процентов должностного оклада;
от 15 лет и выше - 30 процентов должностного оклада.
9.Исчисление стажа работы, дающего право на получение над-

бавки за выслугу лет,  осуществляется в соответствии со статьёй 12
Закона Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной
службе в Томской области».

10.Стаж работы, дающий право на получение ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за выслугу лет, устанавливается при
поступлении  на службу комиссией по вопросам муниципальной служ-
бы, состав которой утверждается правовым актом органа местного
самоуправления Орловского сельского поселения.

Решение комиссии по вопросам муниципальной службы оформ-
ляется протоколом и служит основанием для издания распоряжения
работодателя об установлении ежемесячной надбавки к должностно-
му окладу за выслугу лет.

11. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет
начисляется и выплачивается с момента возникновения у муници-
пальных служащих права на ее назначение.

Размер надбавки к должностному окладу за выслугу лет изменя-
ется при достижении стажа, дающего право на получение надбавки за
выслугу лет,   равном пяти, десяти и пятнадцати годам. Основанием
для изменения надбавки к должностному окладу за выслугу лет явля-

ется распоряжение работодателя о ее изменении в отношении работ-
ников, у которых возникает право на ее изменение.

В случае если право на назначение или изменение размера над-
бавки за выслугу лет  наступило в период, когда за муниципальным
служащим в соответствии с действующим законодательством сохра-
няется средний заработок, указанная надбавка ему устанавливается с
момента наступления этого права и производится соответствующий
перерасчет среднего заработка.

12. При исполнении обязанностей временно отсутствующего му-
ниципального служащего ежемесячная надбавка к должностному ок-
ладу за выслугу лет  муниципальному служащему, временно испол-
няющему обязанности отсутствующего, начисляется на должностной
оклад по основному месту работы.

5.  Ежемесячная надбавка к должностному окладу в виде
процента к должностному окладу за особые условия муници-
пальной службы

13.Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной
службы в виде процента к должностному окладу муниципального слу-
жащего устанавливается исходя из следующей таблицы в зависимо-
сти от того, к какой группе принадлежит занимаемая  муниципальным
служащим должность муниципальной службы:

Наименование группы должностей государст-
венной гражданской службы Томской области

Процент к
должностному окла-

ду
Старшая должность        до 90
Младшая должность        до 60

При реализации статьи 5 Закона Томской области от 15 марта
2013 года N 35-ОЗ "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Томской области по вопросам муниципальной службы"
допускается установление муниципальному служащему ежемесячной
надбавки за особые условия муниципальной службы в размере, пре-
вышающем размеры данной надбавки, указанные в таблице данного
пункта, но не свыше размера, указанного в пункте 2 части 5 статьи 50
Федерального закона от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации.

14.Критерием для установления ежемесячной надбавки за осо-
бые условия муниципальной службы является возложение на муни-
ципального служащего должностных обязанностей, предполагающих:

особую компетентность муниципальных служащих в принятии
управленческих решений, а также при выполнении наиболее важных,
сложных и ответственных работ;

качественное выполнение работ высокой напряженности и ин-
тенсивности (большой объем, систематическое выполнение срочных
и неотложных поручений, а также работ, требующих повышенного
внимания);

наличие систематической переработки сверх нормальной про-
должительности рабочего дня.

15.Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной
службы устанавливается муниципальному служащему сроком на год.

Изменение размера установленной муниципальному служащему
ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

16.Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной
службы выплачивается одновременно с иными частями денежного
содержания муниципального служащего.

Установление, изменение размера указанной надбавки за особые
условия муниципальной службы  производится правовым актом пред-
ставителя нанимателя(работодателя).

6. Ежемесячная надбавка за работу со сведениями, состав-
ляющими государственную тайну. Ежемесячная процентная над-
бавка к должностному окладу за стаж работы в структурных под-
разделениях по защите государственной тайны

17.Ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляю-
щими государственную тайну, ежемесячная процентная надбавка к
должностному окладу за стаж работы в структурных подразделениях
по защите государственной тайны в размерах и на условиях, преду-
смотренных пунктом 4 настоящего Положения, муниципальному слу-
жащему устанавливаются правовым актом представителя нанимате-
ля(работодателя).

7. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий
18. Премирование  производится за выполнение особо важных и

сложных заданий за счет средств фонда оплаты труда. Максималь-
ный размер премирования не ограничивается. Порядок премирования
определяется представителем нанимателя с учетом обеспечения за-
дач и функций органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Орловское сельское поселение, исполнения должностного
регламента.

19. При принятии решения о выплате муниципальному служаще-
му премии за выполнение особо важных и сложных заданий и опре-
делении ее размера учитываются:

результаты его деятельности по достижению значимых показате-
лей служебной деятельности;

применение новых форм и методов служебной деятельности, по-
зитивно отразившихся на ее результатах.

20. Премирование осуществляется правовым актом представи-
теля нанимателя(работодателя).

8. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска и материальная помощь, выплачивае-
мые за счет средств фонда оплаты труда муниципальных слу-
жащих

21.Единовременная выплата муниципальному служащему произ-
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водится при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в
размере двух должностных окладов один раз в течение календарного
года.

22. Выплата материальной помощи  производится на основании
распоряжения работодателя одновременно с предоставлением оче-
редного основного отпуска либо в иной период в соответствии с лич-
ным заявлением муниципального служащего  в размере одного долж-
ностного оклада один раз в течение календарного года.

Материальная помощь не выплачивается:
в период, когда муниципальный служащий не выполняет свою

служебную функцию, но за ним сохраняется его должность;
муниципальным служащим, уволенным по основаниям, преду-

смотренным частью 2.3 статьи 14.1, частью 5 статьи 15 Федерального
закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации".

9. Порядок формирования фонда оплаты труда
23.При формировании объема средств на оплату труда муници-

пальных служащих, сверх суммы средств, направляемых на выплату
должностных окладов, предусматриваются следующие средства для
выплаты (в расчете на год):

1) оклада за классный чин-в размере четырёх должностных окла-
дов;

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет
на муниципальной службе-в размере трёх должностных окладов;

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые ус-
ловия муниципальной службы-в размере четырнадцати должностных
окладов;

4) ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляю-
щими государственную тайну, ежемесячной надбавки к должностному
окладу за стаж работы в структурных подразделениях по защите госу-
дарственной тайны-в размере полутора должностных окладов;

5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий - в
размере двух должностных окладов;

6) ежемесячного денежного поощрения- в двенадцатикратном
размере ежемесячного денежного поощрения, определяемого по со-
ответствующей должности муниципальной службы, в соответствии с
приложением 1 к настоящему Положению;

7) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оп-
лачиваемого отпуска и материальной помощи-в размере трёх долж-
ностных окладов.

10. Использование экономии фонда оплаты труда
24. Направления использования экономии фонда оплаты труда

за отчетный период (месяц, квартал, год) устанавливаются правовым
актом представителя нанимателя(работодателя).

Приложение 1 к  Положению о денежном содержании муниципальных
служащих в органах местного самоуправления муниципального обра-

зования «Орловское сельское поселение»

Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного по-
ощрения по должностям муниципальной службы в муниципаль-

ном образовании «Орловское сельское поселение»

№
п/п Наименование должности

Должностной
оклад (рублей

в месяц)

Ежемесяч-
ное денеж-
ное поощ-
рение, (ко-
личество
должност-
ных окла-

дов)
Старшая  группа должностей

1
Глава администрации муниципаль-
ного образования, назначенный по
контракту

5 540 1,05

2
Первый заместитель главы  муници-
пального образования (срочный тру-
довой договор)

4 725 1,05

3
Первый заместитель главы  админи-
страции муниципального образова-
ния (срочный трудовой договор)

4 725 1,05

4
Заместитель  главы  муниципально-
го образования (срочный трудовой
договор)

3 912 1,0

5
Заместитель  главы  администрации
муниципального образования (сроч-
ный трудовой договор)

3 912 1,0

Младшая группа должностей
6 Управляющий делами (срочный тру-

довой договор) 2 625 0,75

7
Руководитель отдела  в структуре
администрации муниципального об-
разования

2 620 0,75

8
Заместитель руководителя отдела  в
структуре администрации муници-
пального образования

2 615 0,75

9
Руководитель отдела  в составе ад-
министрации муниципального обра-
зования

2 610 0,75

10 Заместитель руководителя отдела  в
составе администрации муници- 2 604 0,75

пального образования
11 Инспектор контрольно-счетного ор-

гана 2 599 0,65
12 Главный специалист 2 594 0,65

13
Помощник лица, замещающего му-
ниципальную должность (срочный
трудовой договор)

2 295 0,65

14 Ведущий специалист 2 247 0,60
15 Специалист 1-й категории 2 205 0,58
16 Специалист 2-й категории 2 200 0,57
17 Специалист 2 153 0,57

ПРИМЕЧАНИЕ: Установить, что при увеличении (индексации) должностных окладов месячно-
го денежного содержания муниципальных служащих их размеры подлежат округлению до це-
лого рубля в сторону увеличения.

Приложение 2 к  Положению о денежном содержании муниципальных
служащих в органах местного самоуправления муниципального обра-

зования «Орловское сельское поселение»

Размеры окладов за классный чин муниципальных служащих в
муниципальном образовании «Орловское сельское поселение»

Размер оклада за
классный чин (руб-

лей в месяц)

Группа
должно-

стей муни-
ципальной

службы

Наименование классного чина му-
ниципальных служащих 1-й

класс
2-й

класс
3-й

класс
Старшая Референт муниципальной службы в

Томской области 1, 2 или 3 класса
1442 1202 1121

Младшая  Секретарь муниципальной службы
в Томской области 1, 2 или 3 класса

962 882 722

Размер оклада за классный чин увеличивается (индексируется) в
соответствии с пунктом 5 статьи 5 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»  в по-
рядке, установленном частью 4 статьи 7 Закона Томской области от
09.12.2005 № 231-ОЗ «О государственной гражданской службе Том-
ской области». При увеличении (индексации) окладов за классный чин
муниципальных служащих их размеры подлежат округлению до цело-
го рубля в сторону увеличения.

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 декабря 2014 г.               № 30

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования «Орловское сельское поселение»

В целях приведения отдельных положений Устава муниципаль-
ного образования «Орловское сельское поселение» в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Орловское сельское поселение», Совет Ор-
ловского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Орловское
сельское поселение», принятый решением Совета Орловского сель-
ского поселения от 16.12.2005 № 5, следующие изменения:

1) пункт 1 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, ут-

верждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контро-
ля за его исполнением, составление и утверждение отчета об испол-
нении бюджета поселения;»;

2) в пункте 19 части 1 статьи 8 слова «, а также использования,
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий, расположенных в границах населен-
ных пунктов поселения» исключить;

3) в пункте 20 части 1 статьи 8 слова «осуществление муници-
пального земельного контроля за использованием земель поселения»
заменить словами «осуществление муниципального земельного кон-
троля в границах поселения»;

4) пункт 21 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-

лирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения, местного значения муниципального района), наимено-
ваний элементам планировочной структуры в границах поселения,
изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;»;

5) пункт 33 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участ-

вующим в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин;»;

6) пункты 7, 7.1, 7.2, 11, 23, 24, 31, 32, 34, 38, 39 части 1 статьи 8
исключить;

7) абзац второй части 2 статьи 8 исключить;
8) абзац четвёртый части 2 статьи 8 дополнить предложением

следующего содержания:
«Порядок заключения соглашений определяется нормативным

правовым актом Совета Орловского сельского поселения.»;
9) часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктами 12 и 13 следующего со-
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держания:
«12) создание условий для организации проведения независимой

оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на усло-
виях, которые установлены федеральными законами;

13) предоставление гражданам жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования в соответствии с жилищ-
ным законодательством.»;

10) в части 2 статьи 13 слова «может проводиться» заменить
словом «проводится»;

11) пункт 3 части 3 статьи 18 после слов «проекты планировки
территорий и проекты межевания территорий,» дополнить словами
«за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации,»;

12) часть 2 статьи 22 дополнить словами «в соответствии с зако-
ном Томской области»;

13) в пункте 2.5 части 2 статьи 24 слова «7.1» исключить;
14) часть 2 статьи 24 дополнить пунктом 2.15 следующего содер-

жания:
«2.15 утверждение местных нормативов градостроительного

проектирования поселения.»;
15) в пункте 2 части 6 статьи 28 слова «состоять членом управ-

ления» заменить словами «состоять членом органа управления»;
16) статью 28 дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. На депутата Орловского сельского поселения распростра-

няются гарантии и ограничения, предусмотренные статьей 40 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Томской области от 06.05.2009 № 68-ОЗ «О гарантиях деятельно-
сти депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний, выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, за-
мещающих муниципальные должности, в Томской области»;

17) в пункте 2 части 8 статьи 30 слова «состоять членом управ-
ления» заменить словами «состоять членом органа управления»;

18) статью 30 дополнить частями 12,13 следующего содержания:
«12. На Главу Орловского сельского поселения распространяют-

ся гарантии и ограничения, предусмотренные статьей 40 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Том-
ской области от 06.05.2009 № 68-ОЗ «О гарантиях деятельности депу-
татов представительных органов муниципальных образований, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, лиц, замещаю-
щих муниципальные должности, в Томской области».

13. Главе Орловского сельского поселения сверх ежегодного ос-
новного оплачиваемого отпуска в 30 календарных дней предоставля-
ется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью 15 календарных дней. Указанные отпуска суммируются с
другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками. В
случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а
также увольнения, прекращения полномочий, право на указанный от-
пуск реализуется в порядке, установленном трудовым законодатель-
ством Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпус-
ков.»;

19)  статью 30.1 дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Глава поселения, в отношении которого Советом Орловско-

го сельского поселения принято решение об удалении его в отставку,
вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения
в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого
решения.»;

20) статью 30.2 исключить;
21) статью 32 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае, если Глава Орловского сельского поселения, пол-

номочия которого прекращены досрочно на основании решения Сове-
та Орловского сельского поселения об удалении его в отставку, обжа-
лует в судебном порядке указанное решение, досрочные выборы Гла-
вы поселения не могут быть назначены до вступления решения суда в
законную силу.»;

22) в пункте 1.14 части 1 статьи 35 слова «утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселений» исклю-
чить;

23) в пункте 1.36 части 1 статьи 35 слова «7.1» исключить;
24) в пункте 1.42 части 1 статьи 35 слова «, а также использова-

ния, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах насе-
ленных пунктов поселения» исключить;

25) пункт 1.51 части 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«1.51 создаёт условия для оказания поддержки гражданам и их

объединениям, участвующим в охране общественного порядка, соз-
даёт условия для деятельности народных дружин;»;

26) пункты 1.19, 1.24, 1.26, 1.31, 1.33, 1.47, 1.54 части 1 статьи 35
исключить;

27) статью 35.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 35.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления Орловского сельского посе-

ления организуют и осуществляют муниципальный контроль за со-
блюдением требований, установленных муниципальными правовыми
актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если
соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к
полномочиям органов местного самоуправления, также муниципаль-
ный контроль за соблюдением требований, установленных феде-
ральными законами, законами Томской области.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального

контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, применяются положения Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля.»;

28) в части 6 статьи 42 слова "Муниципальные правовые акты"
заменить словами "Муниципальные нормативные правовые акты";

29) в последнем предложении абзаца второго части 1 статьи 43
слова «обязана сообщить» заменить словом «сообщает»;

30) статью 45 изложить в следующей редакции
«Статья 45. Имущество Орловского сельского поселения
1. В собственности Орловского сельского поселения находится:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного

значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных

государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления Орловского сельского поселения, в случаях, установлен-
ных федеральными законами и законами Томской области, а так же
имущество, предназначенное для осуществления отдельных полно-
мочий органов местного самоуправления Орловского сельского посе-
ления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 8
настоящего устава;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, муниципальных служащих, работников муниципальных
предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Совета Орловского сельского поселения;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право реше-
ния которых предоставлено органам местного самоуправления феде-
ральными законами и которые не отнесены к вопросам местного зна-
чения;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного
значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», а также
имущество, предназначенное для осуществления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1
статьи 17 указанного Федерального закона.

2. В случаях возникновения у Орловского сельского поселения
права собственности на имущество, не соответствующее требовани-
ям части 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит пере-
профилированию (изменению целевого назначения имущества) либо
отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанав-
ливаются федеральным законом.

31) статью 47 изложить в следующей редакции
«Статья 47. Бюджет Орловского сельского поселения
1. Орловское сельское поселение имеет собственный бюд-

жет(местный бюджет).
В качестве составной части местного бюджета могут быть преду-

смотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов,
других территорий, не являющихся муниципальными образованиями.
Порядок составления, утверждения и исполнения указанных смет оп-
ределяется органами местного самоуправления Орловского сельского
поселения самостоятельно с соблюдением требований, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, ут-
верждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля
за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполне-
нии местного бюджета осуществляются органами местного само-
управления Орловского сельского поселения самостоятельно с со-
блюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

3. Бюджетные полномочия Орловского сельского поселения ус-
танавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Руководитель финансового органа Орловского сельского посе-
ления назначается на должность Главой поселения из числа лиц, от-
вечающих квалификационным требованиям, установленным уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти.

5. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения
о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления Орловского сельского
поселения, работников муниципальных учреждений с указанием фак-
тических затрат на их денежное содержание подлежат официальному
опубликованию.»;

32) статью 48 изложить в следующей редакции:
«Статья 48. Доходы бюджета Орловского сельского поселе-

ния
Формирование доходов местного бюджета Орловского сельского

поселения осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, законодательством о налогах и
сборах и законодательством об иных обязательных платежах.»;

33) дополнить статьями 48.1, 48.2 в следующей редакции:
«Статья 48.1. Получение бюджетом Орловского сельского

поселения дотаций из бюджета Верхнекетского района
В случаях и в порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом

Российской Федерации, законами Томской области бюджет Орловско-
го сельского поселения из бюджета Верхнекетского района получает
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Статья 48.2 Получение бюджетом Орловского сельского по-
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селения субвенций на осуществление органами местного само-
управления Орловского сельского поселения отдельных госу-
дарственных полномочий, субсидий и иных межбюджетных
трансфертов из бюджета Томской области

1.В случаях и в порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом
Российской Федерации, законами Томской области, бюджету Орлов-
ского сельского поселения предоставляются субвенции из бюджета
Томской области на осуществление органами местного самоуправле-
ния Орловского сельского поселения переданных им отдельных госу-
дарственных полномочий.

2. В целях софинансирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния Орловского сельского поселения по вопросам местного значения,
из бюджета Томской области предоставляются субсидии бюджету
Орловского сельского поселения в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с
ним законами Томской области.

3.В случаях и порядке, установленных законами Томской области
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и при-
нимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами органов государственной власти Томской области, бюджету
Орловского сельского поселения могут быть предоставлены иные
межбюджетные трансферты из бюджета Томской области.»;

34) статью 49 изложить в следующей редакции:
«Статья 49. Расходы бюджета Орловского сельского поселе-

ния
1. Формирование расходов местного бюджета Орловского сель-

ского поселения осуществляется в соответствии с расходными обяза-
тельствами Орловского сельского поселения, устанавливаемыми и
исполняемыми органами местного самоуправления Орловского сель-
ского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств Орловского сельского
поселения осуществляется за счет средств бюджета Орловского
сельского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.»;

35) статью 51 изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Внешний муниципальный финансовый контроль
Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осущест-

влению внешнего муниципального финансового контроля передаются
контрольно-счетному органу муниципального образования «Верхне-
кетский район» на основании соглашения, заключенного в соответст-
вии с частью 2 статьи 8 настоящего устава.»

2. Направить настоящее решение Главе Орловского сельского
поселения для подписания, направления на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Томской области и официального опубликования.

3. Настоящее решение, за исключением подпункта 11 пункта 1
настоящего решения, вступает в силу после государственной регист-
рации со дня его официального опубликования в информационном
вестнике Верхнекетского района «Территория». Разместить настоя-
щее решение на официальном сайте Администрации Верхнекетского
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Подпункт 11 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 1
марта 2015 года.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 декабря 2014 г.               № 31

О внесении изменения в решение Совета Орловского сельского
поселения от 29.10.2012 №24 «Об утверждении программы «Ком-
плексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муни-

ципального образования «Орловское сельское поселение» в
2012-2020 годах»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и в целях приведения нормативного правового акта
в соответствие с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры посе-
лений, городских округов», Совет Орловского сельского поселения
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Орловского сельского поселения от
29.10.2012 № 24 «Об утверждении программы «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования
«Орловское сельское поселение» в 2012-2020 годах» (в редакции ре-
шения Совета от 17.05.2013 № 14), следующие изменение:

1.1. приложение к решению изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за
собой.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение к решению Совета Орловского
сельского поселения от 29.12.2014 №31

Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры муниципального образования "Орловское сельское

поселение" в 2012-2020 годах"

ВВЕДЕНИЕ
Программа комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры Орловского сельского поселения Томской области на 2012-
2021 годы разработана в соответствии с требованиями Федерального
закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса», Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Приказа Министерства
регионального развития №204 от 6.05.2011г. "О разработке программ
комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ных образований", Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к програм-
мам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития систем
коммунальной инфраструктуры Орловского сельского поселения (да-
лее МО), в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водо-
отведения и очистки сточных вод, электроснабжения в соответствии с
потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях
повышения качества услуг и улучшения экологического состояния МО.
Основу Программы составляет система инвестиционных проектов по
различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры
МО. Программа определяет условия и организацию действий по по-
вышению надежности, качества и экономической доступности комму-
нальных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения ча-
стного бизнеса и внебюджетного финансирования в коммунальную
сферу. В Программе разработаны предложения по приоритетным на-
правлениям и объемам инвестиций, источникам финансирования с
учетом объективных требований к замене изношенных фондов, их
модернизации и строительству. На основе анализа уровня социально-
экономического развития МО с учетом оценки прогноза развития и
степени благоустройства территории при ограниченном уровне пла-
тёжеспособности населения, определена величина предельно допус-
тимых тарифов на ЖКУ и инвестиционные возможности предприятий,
местного бюджета в перспективе до 2021 года. В рамках Программы
разработана система индикаторов для контроля и анализа результа-
тов выполнения программы.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и
в полной мере соответствует государственной политике реформиро-
вания коммунального комплекса Российской Федерации.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
программы

Программа комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образо-
вания «Орловское сельское поселение» в 2012 -
2021 годах (далее - Программа)

Заказчик Про-
граммы Администрация Орловского сельского поселения

Разработчик
Программы

Отдел промышленности и жизнеобеспечения Адми-
нистрации Верхнекетского района

Основание для
разработки
Программы

Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса» (с изменениями);
Федеральный закон от 06 10 2003 г. № 131 - ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;
Приказ Минрегиона от 06.05.2011 №204 «О разра-
ботке программ комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры муниципальных образо-
ваний»;
Постановление Администрации Орловского сельско-
го поселения от 12.03.2012 №006а «О разработке
долгосрочной целевой программы «Комплексное
развитие систем коммунальной инфраструктуры му-
ниципального образования «Орловское сельское
 поселение» в 2012 - 2020 годах».

Ответственный
исполнитель
Программы:

Администрация Орловского сельского поселения

Соисполнители
Программы

Заинтересованные организации (по результатам
размещения заказов)

Цели Програм-
мы

1. Создание базового документа для дальнейшей
разработки инвестиционных и производственных
программ организаций коммунального комплекса
МО.
2. Разработка единого комплекса мероприятий,
обеспечивающих развитие коммунальных систем и
объектов в соответствии с потребностями жилищно-
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го и промышленного строительства, повышение ка-
чества производимых для потребителей товаров
(оказываемых услуг).
3. Улучшение экологической ситуации на террито-
рии МО.
4. Развитие системы коммунальной инфраструкту-
ры.

Задачи Про-
граммы

1. Перспективное планирование развития систем.
2. Обоснование мероприятий по комплексной рекон-
струкции и модернизации.
3. Повышение надежности систем и качества пре-
доставления коммунальных услуг.
4. Совершенствование механизмов развития энер-
госбережения и повышения энергоэффективности
коммунальной инфраструктуры муниципального об-
разования.
5. Повышение инвестиционной привлекательности
коммунальной инфраструктуры муниципального об-
разования.

Целевые пока-
затели Про-
граммы

Основные целевые показатели по группам:
1.Перспективная обеспеченность и потребности за-
стройки поселения:
объём услуг теплоснабжения, водоснабжения, элек-
троснабжения.
2.Надёжность, энергоэффективность и развитие
системы коммунальной инфраструктуры:
доля ежегодно заменяемых сетей;
удельное потребление топлива, электроэнергии, во-
ды;
установленная генерирующая мощность источников.
3.Качество коммунальных ресурсов: уровень обес-
печенности централизованным отоплением, водо-
снабжением, водоотведением, уровень собираемо-
сти платежей.

Сроки и этапы
реализации
Программы

2012 – 2021 годы

В тыс. руб. 2012-2021 гг. (прогноз)
Всего 18 007
Федеральный бюджет 0
Областной бюджет 8 502
Местный бюджет 6 837

Объемы тре-
буемых капи-
тальных вложе-
ний

Внебюджетные источники 2 668

Ожидаемые ре-
зультаты реа-
лизации Про-
граммы

Реализация Программы позволит:
обеспечить выполнение мероприятий по строитель-
ству и модернизации коммунальных систем, на-
правленных на подключение строящихся и модер-
низируемых объектов;
провести модернизацию и заменить технологиче-
ское оборудование на более производительное и
современное;
выполнить мероприятия по энергосбережению;
улучшить качество и обеспечить надежность пре-
доставляемых услуг;
сократить аварийность при предоставлении комму-
нальных услуг и тем самым сократить потери ком-
мунальных ресурсов;
повысить уровень инвестиционной привлекательно-
сти сельского поселения.

Система орга-
низации управ-
ления за испол-
нением Про-
граммы

Контроль за исполнением Программы осуществляет
Совет Орловского сельского поселения

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОМ-
МУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1. Характеристика Орловского сельского поселения
Орловское сельское поселение входит в состав Верхнекетского

района. Верхнекетский район расположен в северной части Томской
области. Районный центр – р.п. Белый Яр. Муниципальное образова-
ние «Орловское сельское поселение» образовано в соответствии с
Законом Томской области от 10.09.2004 № 199-ОЗ «О наделении ста-
тусом муниципального района, поселения (городского и сельского) и
установлении границ муниципальных образований на территории
Верхнекетского района». В состав Орловского сельского поселения
входят два населенных пункта:  п.  Центральный и п.  Дружный.  Чис-
ленность населения поселения на 1 января 2012 года согласно стати-
стическим данным составляла 581 человек. Численность населения
посёлков Центральный и Дружный составляет соответственно 340 и
241 человек. В настоящее время в Орловском сельском поселении
проживает 3,5% населения Верхнекетского района. В поселении на-
блюдается негативная демографическая ситуация, характеризуемая
продолжающимся процессом убыли и старения населения. Основная
причина – высокий уровень смертности, миграция населения в том
числе и в р.п. Белый Яр. Темп снижения численности населения вы-
ше, чем среднерайонный и составляет 4%. Это выше, чем в Катайгин-
ском, Степановском, Макзырском, Сайгинском, Клюквинском поселе-
ниях, но ниже, чем Палочкинском поселении. В Белоярском городском
и Ягоднинском сельском поселениях наблюдается хотя и незначи-
тельный, но рост населения.

Основой экономики поселения является лесозаготовительное и

перерабатывающее производства лесного комплекса, коммунально-
бытовой комплекс, здравоохранение, образование, муниципальное
управление. К числу позитивных факторов можно отнести неуклонную
тенденцию роста денежных доходов населения в текущих ценах и по-
степенное восстановление объёмов производства.

Бюджет Орловского сельского поселения является дотационным.
Доля собственных доходов составляет 3,8 % доходной части бюдже-
та. Расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства в
структуре расходов бюджета в 2011 г. составили 77,8 % (11,312 млн.
руб.). Основную долю в расходах на ЖКХ составляют субсидии на
компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций. Уровень бюджетной обеспеченности по поселе-
нию составляет 25,02 тыс. рублей на человека. Вышестоящий район-
ный бюджет также является дотационным. Доля собственных доходов
бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам) в 2011 году со-
ставила 17,4 %. Расходная часть бюджета района социально ориен-
тирована, расходы на социальную сферу составляют более 62%, рас-
ходы на ЖКХ в 2011 г. составили 21 % (117,256 млн.рублей).

На начало 2012 года жилищный фонд Орловского сельского по-
селения составил 13,47тыс. м2 общей площади. Всё население про-
живает в домах блокированной застройки. Уровень обеспеченности
жилой площадью населения поселения в 1,02 раза больше средне-
районного показателя (22,7м2)  и составляет 23,2  м2 на человека. Ко-
эффициент семейности в поселении составляет 1,83, что меньше
среднерайонного, который равен 2,53.

Благоустройство жилищного фонда Верхнекетского района в те-
чение последних лет практически не менялось. В 2011 г. около 86,7 %
жилого фонда района не оборудовано централизованным водоснаб-
жением, 88,9% - централизованным водоотведением, 88,2% - центра-
лизованным отоплением. Весь спектр коммунальных услуг представ-
лен лишь в р.п.  Белый Яр.  В посёлках Центральный и Дружный насе-
ление пользуется одной централизованной коммунальной услугой –
электроснабжением.

Коммунальная сфера является важной составляющей экономики
Верхнекетского района и Орловского сельского поселения в частно-
сти. Большую нагрузку на сферу ЖКХ накладывает наличие двух ав-
тономных дизельных электростанций.

Финансовое состояние предприятия жилищно-коммунального хо-
зяйства поселения за 2011 год является убыточным по всем видам
оказываемых услуг. ООО «БИО ТЭК Верхняя Кеть» осуществляет
свою деятельность на территории поселения с 2006 года. В условиях
постоянного недофинансирования программных мероприятий из
бюджетов всех уровней, несвоевременного привлечения кредитных
ресурсов при высокой степени износа основных средств, предприятию
ЖКХ необходимо вкладывать средства на ремонты, превышающие
заложенные в тарифы на энергоресурсы. Вместе с тем, искусственное
сдерживание тарифов не позволяет своевременно проводить обнов-
ление оборудования и основных средств, что приводит к аварийности,
перерасходу энергетических ресурсов и, как следствие, к росту себе-
стоимости продукции. В результате хронического недоремонта совре-
менное состояние объектов коммунальной инфраструктуры поселе-
ния характеризуется высокой степенью износа оборудования (для
большинства объектов процент износа составляет от 48 % до 82 %). В
среднем 68 % инженерных коммуникаций отслужили нормативный
срок. Следствием этого являются сверхнормативные потери в сетях,
низкий коэффициент полезного действия оборудования, повышенная
аварийность. Это требует более высоких затрат на эксплуатацию и
содержание объектов коммунальной инфраструктуры.

В настоящее время модернизация объектов ЖКК носит ограни-
ченный характер. Низкий уровень финансирования приводит к накоп-
лению недоремонта и дальнейшему снижению надежности и эффек-
тивности работы коммунальных систем, качества оказания услуг. Дей-
ствующие тарифы не соответствуют реальной стоимости услуг и не
обеспечивают объективно необходимых текущих расходов и инвести-
ционных затрат коммунальных предприятий.

Привести тарифы в соответствие с реальной потребительской
стоимостью не позволяет низкий уровень доходов населения. Стаби-
лизация тарифов за счет модернизации возможна лишь при значи-
тельном эффекте и высоком уровне платежеспособности.

Существенное отставание уровня развития ЖКК определяет ре-
альную потребность в программе развития и модернизации систем
коммунальной инфраструктуры. Положительные изменения в сфере
ЖКХ могут быть достигнуты комплексом мероприятий, направленных
на устойчивое развитие отрасли на основе разумного сочетания вне-
бюджетных и бюджетных источников финансирования. Выполнение
мероприятий Программы приведёт к повышению уровня и качества
жизни населения, являющимися стратегическими приоритетами соци-
ально-экономического развития района. Выполнение мероприятий
Программы приведёт к повышению уровня и качества жизни населе-
ния, являющимися стратегическими приоритетами социально-
экономического развития района.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Орлов-
ском сельском поселении прошло несколько этапов, в ходе которых
были в целом выполнены задачи реформы создания системы адрес-
ной социальной поддержки граждан, системы платы за коммунальные
услуги, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных ры-
ночных отношений и привлечения частного сектора к управлению
объектами жилищно-коммунального хозяйства. Тем не менее, конеч-
ные цели реформы – обеспечение нормального качества коммуналь-
ных услуг и нормативной надёжности систем коммунальной инфра-
структуры, повышение её энергоэффективности, оптимизация затрат
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на производство коммунальных ресурсов – на сегодняшний день не
достигнуты. Программа разработана в связи с необходимостью реше-
ния вопросов по замене физически изношенного и морально устарев-
шего оборудования инженерной инфраструктуры Орловского сельско-
го поселения, необходимостью снижения эксплуатационных затрат на
оказание коммунальных услуг и перехода на современные технологии
производства и распределения тепла, воды, электроэнергии. Под мо-
дернизацией и развитием системы коммунальной инфраструктуры в
целях реализации настоящей Программы понимаются строительство,
реконструкция, модернизация объектов, которые эксплуатируются при
предоставлении организациями жилищно-коммунального хозяйства
услуг по водоснабжению, теплоснабжению, электроснабжению.

В Программе определены основные цели, задачи и приоритет-
ные направления модернизации и развития коммунальных систем,
даны оценки потребности в инвестициях.

Следует выделить следующие проблемы коммунального ком-
плекса Орловского сельского поселения, которые требуют незамедли-
тельного решения:

высокий уровень износа основных фондов;
низкая надежность инженерных систем;
низкая надежность инженерных систем электроснабжения;
недостаточный масштаб замены электрических сетей и модерни-

зации оборудования котельных и ДЭС;
дотационная ориентированность экономики ЖКК;
отсутствие четких и прозрачных процедур формирования тари-

фов, знания и учета реальных доходов населения;
недостаточная проработанность и системность технической и ор-

ганизационной политики.
Программа определяет условия и организацию действий по по-

вышению надежности, качества и экономической доступности комму-
нальных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения ча-
стного бизнеса и внебюджетного финансирования в коммунальную
сферу. В Программе разработаны предложения по приоритетным на-
правлениям и объемам инвестиций, источникам финансирования с
учетом объективных требований к замене изношенных фондов, их
модернизации и строительству. На основе анализа уровня социально-
экономического развития поселения с учетом оценки прогноза разви-
тия и степени благоустройства территории при ограниченном уровне
платёжеспособности населения, определена величина предельно до-
пустимых тарифов на ЖКУ и инвестиционные возможности предпри-
ятий, местного бюджета в перспективе до 2020 года. В рамках Про-
граммы разработана система индикаторов для контроля и анализа
результатов выполнения программы.

Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая

условия при которых коммунальный комплекс решает задачи модер-
низации и комплексного развития с минимально необходимым уча-
стием бюджетов всех уровней.

2. Характеристика существующего состояния системы теп-
лоснабжения

Организация коммунального теплоснабжения на территории Ор-
ловского сельского поселения построена на базе 2 котельных по од-
ной в п. Центральный и п. Дружный. Производство и реализацию теп-
ловой энергии с отопительного периода 2006 г. осуществляет ООО
«БИО ТЭК Верхняя Кеть». Эксплуатацию тепловых сетей также осу-
ществляет данная организация.

Коэффициент использования установленной мощности по ко-
тельным крайне низкий, что связано с отключением в своё время час-
ти абонентов. Данный фактор приводит к перерасходу электроэнер-
гии, увеличению эксплуатационных затрат на обслуживание и ремонт
котельного оборудования, а в конечном счёте – к увеличению себе-
стоимости тепловой энергии.

Эксплуатация котельных без проведения режимно-наладочных
работ, водоподготовки и отсутствия части вспомогательного оборудо-
вания не позволяет поддерживать эксплуатационные показатели кот-
лов на достаточно высоком уровне. В качестве основного оборудова-
ния на котельных используются низкоэффективные котлы устаревших
конструкций в котельной п. Дружный, отсутствует тягодутьевое обору-
дование, химводоподготовка, необходимый комплект приборов КИП. В
п. Центральный установлен модуль с высокоэкономичным котлом. Ко-
тёл имеет угольный предтопок. Однако данное оборудование работа-
ет эффективно только при максимальной нагрузке. В данный момент
нагрузка котельной уменьшилась по причини оптимизации бюджетных
организаций, поэтому в котельной имеются проблемы с зашлаковы-
ванием поверхностей нагрева котла и образованием конденсата в
дымовой трубе, как следствие – происходит уменьшение кпд и ухуд-
шение тяги котла. Тепловые схемы данных котельных – одноконтур-
ные, закрытые. Подача топлива осуществляется вручную. Темпера-
турный график 95/70 ºС. Регулирование отпуска тепла центральное,
качественное согласно утверждённому температурному графику. Во-
доснабжение котельных производится от водопроводной распредели-
тельной сети.

Топливное хозяйство твёрдотопливных котельных включает рас-
ходные открытые склады, в результате чего имеет место переувлаж-
нение и выветривание топлива, что негативно сказывается на эффек-
тивности его использования. Эффективность потребления топлива,
электроэнергии для выработки тепловой энергии показана в таблице
2.1.

Таблица 2.1. - Эффективность потребления энергетических ресурсов источниками теплоснабжения в 2011 г.

Название котельной
Нормативный удельный

расход условного топлива,
кг.у.т./Гкал

Фактический удель-
ный расход условного
топлива, кг.у.т/Гкал

Фак
тический
КПД, %

Удельный рас-
ход электроэнергии,
кВт.ч/Гкал

Несоответствие
нормативу по элек-
троэнергии, раз

Котельная №1
п.Центральный 167,2 234,3 62 39,7 1,1

Котельная №2 п.Дружный 221,5 237,8 60 36,7 1,8
Удельный расход электроэнергии на выработку тепла по источникам превышает нормативный в 1,1-1,8 раза, что при высокой стоимости

электрической энергии значительно увеличивает себестоимость производства и транспортировки тепловой энергии . Одной из причин повышен-
ного расхода электроэнергии является завышенная мощность насосного оборудования, это в свою очередь связано с отключением в своё время
части абонентов. Фактический удельный расход топлива рассчитан по фактическому расходу топлива и расчётной нагрузке потребителей. На
самом деле кпд котлов ещё ниже, чем показывает расчёт. Приборы учёта тепловой энергии отсутствуют как на источниках, так и у потребителей
тепловой энергии.

Учёт объёма подпиточной воды в котельных не ведётся. Сети теплоснабжения котельных радиальные, двухтрубные. Системы закрытые.
Схема подключения потребителей - зависимая. Прокладка трубопроводов тепловых сетей надземная в деревянных коробах. В качестве мате-
риала изоляции используется соответственно древесные опилки. Применение в качестве изоляционного материала древесных опилок является
традиционным в районе на протяжении нескольких десятилетий. Применение этого природного материала приводят к повышенным потерям в
сетях и коррозии метала, как следствие, выходу из строя теплотрасс. Тепловая изоляция основной части трубопроводов находится в неудовле-
творительном состоянии. Изоляция арматуры тепловых сетей не предусмотрена.

Подключение многих потребителей к сетям по большей части велось хаотично, что является одной из причин гидравлической разрегулиров-
ки тепловых сетей и нарушением теплового режима концевых потребителей. Большая часть сетей проложена надземно совместно с сетями во-
доснабжения – «спутником», что значительно увеличивает тепловые потери на нагрев холодной воды.

В настоящее время нормативные потери в тепловых сетях в среднем составляют 24% от отпуска в сеть, а фактические достигают 33,7%,
что значительно увеличивает расход энергетических ресурсов и себестоимость тепловой энергии для потребителей.

В целом источники теплоты являются достаточно надежными. На протяжении последних семи лет не было ни одного отказа в работе ко-
тельных. Фактором, снижающим надёжность источников, является отсутствие резервирования по электроэнергии и воде. Наименее надежным
элементом в системах теплоснабжения населенного пункта являются трубопроводы. В последние годы повреждения возникают очень часто на
вводах в здания.

Основными потребителями тепловой энергии систем теплоснабжения от коммунальных
источников Орловского сельского поселения являются в основном организации бюджетной
сферы 94,9 %. Местные системы теплопотребления зданий присоединены к тепловым сетям
непосредственно, по схеме без элеваторов. Распределение потребителей по теплоснабжению
показано на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1. Распределение потребителей коммунальной системы теплоснабжения

Для поддержания необходимых параметров качества услуг теплоснабжения, особенно у
конечных потребителей и компенсации завышенных потерь в сетях, предприятия вынуждены
вырабатывать и отпускать тепловую энергию в большем количестве. Можно сделать вывод,
что в настоящее время уровень предоставляемых услуг в централизованных системах тепло-
снабжения Орловского сельского поселения соответствует требованиям ГОСТ. Это достигается повышенным расходом топлива.

Сфера услуг теплоснабжения и в Верхнекетском районе и в Орловском сельском поселении традиционно была убыточной. В структуре се-
бестоимости тепловой энергии от котельных ООО «БИО ТЭК Верхняя Кеть» в 2011 г. преобладали затраты на топливо, зарплату и электроэнер-
гию, причиной чего является низкая ресурсная эффективность и значительная недозагрузка мощностей котельных. Доля инвестиционных
средств в тарифе не была предусмотрена.
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Таким образом, эксплуатационные расходы предприятия были практически выше, чем предусмотрены в тарифе. Свободных средств на
реализацию мероприятий по модернизации и обновлению основных фондов, развитию системы теплоснабжения не было. Этот факт в очеред-
ной раз подтверждает необходимость решения вопроса технического перевооружения как котельных, так и тепловых сетей.

Выработка тепловой энергии начиная с 2009г. с каждым годом уменьшается. Это напрямую связано с оптимизацией и энергосбережением в
бюджетных учреждениях. Себестоимость 1 Гкал в 2011 году в п. Центральный (6780,33 руб./Гкал) выше, чем утверждённый тариф на 12,5%. Се-
бестоимость 1 Гкал в 2011 году в п. Дружный (7272,71 руб./Гкал) выше, чем утверждённый тариф на 20,7%.

Основные проблемы функционирования теплоснабжения:
низкая надежность систем, вследствие высокого уровня износа трубопроводов тепловых сетей и отсутствия резервирования внешнего ре-

сурсоснабжения котельных (электроснабжения и водоснабжения);
крайне высокий моральный и физический износ основного и вспомогательного оборудования котельной №2;
избыточная мощность оборудования котельных;
значительные тепловые потери в сетях вследствие их ветхости и совместной прокладки теплопроводов с водопроводами на ряде участков;
нарушение гидравлического режима тепловых сетей;
высокая себестоимость производства тепловой энергии на котельных при низкой эффективности использования топливно-энергетических

ресурсов и недозагрузке котельных;
наличие разбора сетевой воды из тепловых сетей;
недостаток средств предприятия на текущий ремонт и инвестиционные расходы по обновлению основных фондов (планово-

предупредительный ремонт).
3. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения
п. Центральный
Электроснабжение поселка Центральный осуществляется от дизельэлектростанции по линиям электропередач 0,4 кВ.
Установленная мощность ДЭС 324 кВт. Технические данные дизельгенераторов сведены в таблицу 2.2.
Таблица 2.2.Технические характеристики дизельгенераторов

№ Марка дизельгенератора Номинальная мощность, кВт Об/мин Год ввода в эксплуатацию Время работы за срок эксплуатации, моточасов
1 ДГР /А 224/750 224 750 2003 5780
2 ДЭУ -100 №1 100 1500 2003 2976
3 ДЭУ-100 №2 100 1500 2003 4391

Время работы дизельгенераторов ДЭУ -100 составляет 29,7%-43,9% от моторесурса по паспорту оборудования. Время работы дизельгене-
ратора ДГР /А 224/750 составляет 16% от моторесурса по паспорту оборудования. Электроснабжение от ДЭС осуществляется без трансформа-
ции напряжения.

Таблица 2.3.Характеристика линий электропередач
Линии электропередач Год ввода в эксплуатацию Сечение, мм Протяжённость, км Ветхие сети, км

0,4 кВ 1970 А 35, А25 8,034 6
Электрические сети поселка включают воздушные и кабельные линии 0,4 кВ, общая протяженность сетей 8,034 км., что составляет 5,8 % от

общей протяжённости электрических сетей децентрализованного электроснабжения Верхнекетского района. Состояние сетей характеризуется
тем, что 74,7% сетей требуют реконструкции.

п. Дружный
Электроснабжение п. Дружный осуществляется от дизельэлектростанции по линиям электропередач 0,4 кВ.
Установленная мощность ДЭС 230 кВт.
Таблица 2.4.Технические характеристики дизельгенераторов

№ Марка дизельгенератора Номинальная мощность, кВт Об/мин Год ввода в эксплуатацию Время работы за срок эксплуатации, моточасов
2 ДЭУ -100 100 1500 2004 4367
3 ДЭУ -30 30 1500 2007 22396
4 ДЭС-100 100 1500 1981 20987

Время работы дизельгенераторов ДЭУ -30 и ДЭС-100 превышает моторесурс по паспорту оборудования соответственно от 2,2 до 2,1 раза.
Время работы дизельгенератора ДЭУ -100 составляет 43,7% от моторесурса по паспорту оборудования. Электроснабжение от ДЭС осуществля-
ется без трансформации напряжения.

Таблица 2.5.Характеристика линий электропередач
Линии электропередач Год ввода в эксплуатацию Сечение, мм Протяжённость, км Ветхие сети, км
0,4 кВ 1970 А 35, А 25 6,65 3

Электрические сети поселка включают воздушные и кабельные линии 0,4 кВ. Общая протяженность сетей 6,65 км., что составляет 4,8 % от
общей протяжённости электрических сетей децентрализованного электроснабжения Верхнекетского района. Состояние сетей характеризуется
тем, что на 45,1% их протяжённости требуется проведение реконструкции.

Отпуск электроэнергии бюджетным организациям в 2011г. снизился, это напрямую связано с проведением в этой сфере мероприятий по оп-
тимизации и энергосбережению. Фактический расход топлива на выработку кВт*ч в 2011г. превышает нормативный на 4,6%. Себестоимость 1
кВт*ч электроэнергии в 2011г. выше тарифа на 2%. Потери в сетях по данным предприятия в п. Центральный и п. Дружный составляют соответ-
ственно 16,9% и 13,9%. В результате выполнения мероприятий Программы потери должны уменьшиться соответственно до 11% и 6,5%. Теоре-
тический расчёт суммарных потерь в сетях 0,4 кВ даёт величину потерь в п. Центральный и п. Дружный соответственно всего лишь 5,9% и 5,3 %.

4. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения
Услуги водоснабжения (забор, транспортировку и передачу абонентам воды) на территории сельского поселения с сентября 2006 г. оказы-

вает предприятие ООО «БИО ТЭК Верхняя Кеть».
Водоснабжение Орловского сельского поселения осуществляется из подземных артезианских источников – водозаборных скважин и колод-

цев. Централизованная система водоснабжения п. Центральный, п. Дружный базируется на 5 центральных водозаборах, 4 из которых находятся
в п.Центральный и одна в п. Дружный. Водоразбор населением в п. Центральный происходит без водопроводных сетей непосредственно из ба-
ков, расположенных в павильонах скважин. Через водопроводные сети снабжаются только бюджетные организации. Как видно из таблицы 5.17,
скважины длительное время находятся в эксплуатации, при этом за время эксплуатации произошла частичная кальматация (заиливание) сква-
жин, ремонтов и обследования скважин не проводились. Наблюдения за динамическим и статическим уровнями подземных вод не проводятся.
Анализы качественного состояния воды выполняет ФГУП «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» на основании договора с комму-
нальным предприятием.

Станций водоподготовки ни на одной скважине нет. Механическая очистка воды происходит на каждой скважине путём отстаивания в рас-
ходных баках. Вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля ка-
чества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабже-
ния. Контроль качества». Характеристика водозаборов сведена в таблицу 2.6.

Таблица 2.6.– Характеристика водозаборов
№

скважины Год Глубина
м

Дебит,
м3\час

Допустимый годовой
объём забора, тыс.м3

Состояние Наличие
павильона

Тип насосного
оборудования

Мощность
кВт

п. Центральный
скважина №1 0402 1965 40 8 17,28 рабочая кирпич ЭЦВ 6-10-80 5,5
скважина №2 Т-0677 1971 60 8,4 18,14 рабочая кирпич ЭЦВ 6-10-80 5,5
скважина №3 0406 1965 40 8 17,28 резервная брус ЭЦВ 6-10-80 5,5
скважина №4 Т-01689 1971 60 10 21,60 ЭЦВ 6-10-80 5,5
п. Дружный рабочая кирпич
скважина №5 ТМ-36 1987 110 18 38,88 рабочая кирпич ЭЦВ 6-10-80 5,5
Итого: 5 шт. 52,4 113,18 27,5

Протяжённость водопроводных распределительных сетей в поселении составляет 0,2 км, что составляет 0,5% от всех сетей водоснабжения
Верхнекетского района.

Слабым местом в прокладке водопровода является то, что сети проложены совместно с тепловыми сетями – «спутником», что значительно
увеличивает тепловые потери в теплосетях на нагрев холодной воды в отопительный период, ведёт к сверхнормативному износу труб и
ухудшает качество питьевой воды. Водопроводы нуждаются в замене.
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Всего за 2011 г. источниками водоснабжения Орловского сельского поселения было под-
нято 3,31 тыс.м3 воды. Ежегодно в поселении наблюдается снижение объёмов подъёма и по-
дачи в сеть, что обусловлено сокращением потребления воды бюджетными организациями.

Для систем водоснабжения Орловского сельского поселения удельный расход электро-
энергии составляет 1,82 кВт*ч/м3 при расчётном нормативном 0,83 кВт*ч/м3. Данное несоответ-
ствие электропотребления нормативу объясняется отсутствием учёта поднятой воды. Учёт ве-
дётся по нормам потребления населения.

Услуги централизованного водоснабжения в Орловском сельском поселении предостав-
ляются населению, бюджетной сфере, объектам ЖКХ (котельным) и прочим потребителям.
Доля сторонних потребителей воды разных категорий показана на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2. Распределение потребителей коммунальной системы водоснабжения

Сфера водоснабжения в Верхнекетском районе и поселении является убыточной, что объясняется несоответствием тарифов сложившимся
затратам, недостаточной претензионной работой коммунальных предприятий с должниками за коммунальные услуги, повышением тарифов на
другие виды коммунальных услуг.

Инвестиционная составляющая в тарифе предприятия отсутствует. Основной причиной является тот факт, что тариф на услуги водоснаб-
жения вкупе с тарифами на прочие ЖКУ при существующем уровне платёжеспособности населения, практически достиг своего предела.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Существующая экономическая ситуация в Орловском сельском поселении не дает оснований ожидать в ближайшие 10 лет резкого роста

промышленного производства, и как следствие, потребления коммунальных ресурсов. Плана застройки населенного пункта не разрабатывалось.
Строительство и ввод в эксплуатацию объектов бюджетной сферы также не запланировано.

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Орловского сельского поселения представляет собой увязанный

по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных про-
блем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования .

Целью Программы является повышение уровня надежности предоставления коммунальных услуг организациями жилищно-коммунального
хозяйства. Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

снижение объемов потерь и количества аварий (инцидентов) при производстве, транспортировке и распределении
коммунальных ресурсов;
повышение качества производимых организациями коммунального комплекса оказываемых услуг;
увеличение объема частных инвестиций, привлеченных в сферу жилищно-коммунального хозяйства.
1. Теплоснабжение
Основной целью программы модернизации и развития системы теплоснабжения является обеспечение наиболее экономичным образом ка-

чественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.
Основными задачами программы модернизации и развития теплоснабжения являются:
повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы теплоснабжения;
обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения;
определение направлений развития системы теплоснабжения, обеспечивающих возможность социально-экономического развития террито-

рии;
повышение устойчивости финансовой деятельности теплоснабжающих организаций при относительной стабилизации тарифа на тепловую

энергию, в том числе за счет снижения издержек и потерь энергетических ресурсов;
создание системы контроля эффективности и мониторинга функционирования систем теплоснабжения.
Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию теплоснабжения, не выходя за пределы экономической дос-

тупности услуг. Повышение надежности, качества и экономичности теплоснабжения, посредством технического перевооружения систем на базе
современного энергоэффективного оборудования и технологий является безальтернативным решением .

Мероприятия программы ограничены временным интервалом 2012-2021 г.г.
Реализация главнейших мероприятий программы обусловлена следующими факторами:
наличием устаревшего котельного оборудования;
несоответствием параметров сетевых насосов котельной №2 гидравлическому режиму тепловой сети;
ветхостью тепловых сетей;
несовершенной изоляцией тепловых сетей.
Системой программных мероприятий предусмотрено:
реконструкция котельного оборудования;
реконструкция изношенных участков тепловой сети с применением высокоэффективной технологии теплоизоляции.
Таким образом, модернизация системы теплоснабжения предусматривает реализацию мероприятий по оптимизации схемы теплоснабже-

ния, направленных на минимизацию капитальных затрат по реконструкции и дальнейших эксплуатационных расходов . Мероприятия программы
позволяют при заданных условиях ограничения роста тарифа, снизить себестоимость выработки тепловой энергии и минимизировать затраты на
модернизацию, восстановить до нормативного состояния существующие объекты теплоснабжения.

Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий по теплоснабжению составляет 2,94 млн. руб. с учётом
прогнозных индексов-дефляторов на капитальные вложения и инвестиции. Весь объём средств будет направлен на модернизацию и замену ос-
новных фондов. В перечень мероприятий включены мероприятия по энергосбережению согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».

В виду отсутствия инвестиционных средств и возможности среднесрочного возврата инвестиций, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» для финансирования программы по замене и модернизации изношенных фондов предполагается
использовать:

средства местного и областного бюджетов;
инвестиционную составляющую в тарифе.
Инвестиционные составляющие в тарифе на сегодняшний день фактически отсутствуют , однако по мере реализации мероприятий програм-

мы эти средства будут появляться. Однако инвестиционная надбавка к тарифу для теплоснабжающей организации в связи с предельным уров-
нем роста тарифов будет мала.

Общая реальная экономия затрат на содержание системы теплоснабжения Орловского сельского поселения составит 1,088 млн. руб в те-
кущих ценах без учета экономии средств на аварийно-восстановительные работы .

При этом основной эффект (78,1%) будет достигнут за счёт экономии на сокращение потерь в тепловых сетях.
При модернизации котельных и реконструкции тепловых сетей будет получена экономия энергетических ресурсов, однако произойдёт неко-

торое увеличение амортизационной составляющей тарифа (себестоимости) тепла (при финансировании мероприятий из бюджета – арендной
платы) за счёт роста стоимости основных фондов при техническом перевооружении систем.

Реализация мероприятий позволит снизить себестоимость производства и транспорта теплоэнергии. Сводные показатели экономии от реа-
лизации мероприятий представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1.. - Объёмы экономии топливно-энергетических ресурсов при реализации мероприятий
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ всего 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Сокращение потерь, Гкал 102 6 30 26 28 3 3 3 3
Экономия по сокращению потерь, руб 850306,7 41580,6 229734 213038,8 245257,6 27880,5 29441,7 30913,8 32459,7
Экономия топлива, м3 60,96316 0 0 0 0 0 60,96316 0 0
Экономия топлива, руб 33529,74 0 0 0 0 0 33529,74 0 0
Экономия электроэнергии, кВт*ч 6367,4 0 0 0 0 2077,4 4290 0 0
Экономия электроэнергии, руб 204682,4 0 0 0 0 64399,4 140283 0 0
Экономия по теплоснабжению, руб 1088518,8

В условиях проведения жилищно-коммунальной реформы получаемая от реализации мероприятий экономия должна быть использована, в
том числе, и для сокращения расходов областного и местного бюджетов по содержанию коммунальной инфраструктуры поселения.
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4.2. Электроснабжения
Основной целью программы модернизации и развития системы электроснабжения является обеспечение наиболее экономичным образом

качественного и надежного электроснабжения потребителей.
Основными задачами программы модернизации и развития системы электроснабжения являются:
повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы электроснабжения;
обеспечение экономической доступности услуг электроснабжения;
определение направлений развития системы электроснабжения, обеспечивающих возможность социально экономического развития терри-

тории;
повышение устойчивости финансовой деятельности электроснабжающих организаций при относительной стабилизации тарифа на электри-

ческую энергию, в том числе за счет снижения издержек и потерь энергетических ресурсов;
создание системы контроля эффективности и мониторинга функционирования систем электроснабжения .
Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию электроснабжения, не выходя за пределы экономической дос-

тупности услуг. Повышение надежности, качества и экономичности электроснабжения, посредством технического перевооружения систем на ба-
зе современного энергоэффективного оборудования является безальтернативным решением .

Реализация главнейших мероприятий программы обусловлена следующими факторами:
наличием устаревшего оборудования ДЭС;
ветхостью электрических сетей.
Системой программных мероприятий предусмотрено:
модернизация устаревшего оборудования ДЭС;
реконструкция изношенных участков электрических сетей с применением самонесущего изолированного провода.
С целью повышения надёжности, безопасности и экономичности электрических сетей 0,4 кВ, предотвращения хищения электрической энер-

гии нужно предусмотреть поэтапную замену голых проводов наиболее загруженных линий на провод марки СИП, замену вводов в здания, вы-
полненных голыми проводами на кабели от опоры до счётчика потребителя.

Таким образом, модернизация системы электроснабжения предусматривает реализацию мероприятий по оптимизации схемы электроснаб-
жения, направленных на минимизацию капитальных затрат по реконструкции и дальнейших эксплуатационных расходов.

Мероприятия программы позволяют при заданных условиях ограничения роста тарифа, снизить себестоимость выработки электрической
энергии и минимизировать затраты на модернизацию, восстановить до нормативного состояния существующие объекты электроснабжения.

Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий по электроснабжению составляет 11,782 млн. руб. с
учётом прогнозных индексов - дефляторов на капитальные вложения и инвестиции. Больший объём средств (53,1%) будет направлен на модер-
низацию дизельных электростанций.

Инвестиционные составляющие в тарифе на сегодняшний день фактически отсутствуют , однако по мере реализации мероприятий програм-
мы эти средства будут появляться. Однако инвестиционная надбавка к тарифу для электроснабжения организации в связи с низкой платёжеспо-
собностью и низкой платёжной дисциплиной населения будет мала. Источники финансирования мероприятий программы теплоснабжения при-
ведены в таблице 5.15.

Общая реальная экономия затрат на содержание системы электроснабжения Орловского сельского поселения составит 1,917 млн. руб без
учета экономии средств на аварийно-восстановительные работы. При этом основной эффект (89%) будет достигнут за счёт экономии средств
при сокращении потерь в сетях. Это объясняется очень высоким тарифом на электроэнергию, который в п. Центральный и п. Дружный соответ-
ственно равен в 2011 г. 20,93 руб/кВт*ч и 27,12 руб/кВт*ч . При модернизации ДЭС и реконструкции электролиний будет получена экономия энер-
гетических ресурсов, однако произойдёт некоторое увеличение амортизационной составляющей тарифа (себестоимости) тепла (при финансиро-
вании мероприятий из бюджета – арендной платы) за счёт роста стоимости основных фондов при техническом перевооружении системы элек-
троснабжения. Реализация мероприятий позволит снизить себестоимость производства и транспорта электроэнергии. Сводные показатели эко-
номии от реализации мероприятий представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2.Объёмы экономии топливно-энергетических ресурсов при реализации мероприятий
Всего 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

п. Дружный
Сокращение потерь, кВт*ч 18397 2478 2330 2189 2057 1930 1812 2744 2857
Экономия по сокращению потерь,руб 730595 75579 78521 79022,9 79400,2 78937 78278,4 124577,6 136278,9
Экономия топлива, т 5,654846 0 0 0 0 0 5,654846 0 0
Экономия топлива, руб 186609,9 0 0 0 0 0 186609,9 0 0
п. Центральный
Сокращение потерь, кВт*ч 34214 6563 6140 5744 2822 3512 3322 3141 2970
Экономия по сокращению потерь,руб 979546,6 151605,3 156570 156811,2 82402,4 108872 108629,4 107736,3 106920
Экономия топлива, т 0,622746 0 0 0 0 0 0,622746 0 0
Экономия топлива, руб 20550,62 0 0 0 0 0 20550,62 0 0
Всего экономия, руб 1917302,12

5.3. Водоснабжение
К долгосрочным целям модернизации и развития систем водоснабжения относятся:
модернизация обновление основных фондов систем водоснабжения;
обеспечение эксплуатационной надежности, экономической и технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества

для потребителей;
обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, и выполнения природоохранных требований;
снижение себестоимости производства услуг водоснабжения при рационализации использования энергетических ресурсов.
Дальнейшее совершенствование системы водоснабжения должно быть связано в основном с повышением надежности и энергетической

эффективности. В условиях ограниченности финансовых ресурсов это является безальтернативным решением.
Исходный и целевой уровень социальной и экономической эффективности коммунальных систем, а также удельные затраты на ее достиже-

ние определили масштабы и стоимость мероприятий по модернизации сферы водоснабжения поселения .
Мероприятия программы ограничены временным интервалом 2012-2020 г.г. и структурированы по организационному и содержательному

признакам. В систему программных мероприятий будут включены следующие направления:
1. Модернизация существующих объектов.
2. Строительство станции очистки питьевой воды для нужд населения.
Необходимость реализации данного направления Программы обуславливается необходимостью доведения питьевой воды в системах ком -

мунального хозяйственно-питьевого водоснабжения до необходимого стандарта качества. Мероприятия Программы направлены на строительст-
во локального комплекса сооружений станции очистки воды. При проектировании станций приоритеты будут отдаваться применению передовых
технологий водоподготовки, в том числе разработанных российскими производителями. Учитывая фактическое содержание химических веществ
в воде подземных источников водоснабжения, таких как соединения железа, марганца, сероводорода, нитратов и т. д., концентрация которых
превышает предельно допустимые значения в несколько раз, в ходе выработки проектных решений будут применяться разнообразные передо-
вые технологии очистки воды, включая фильтрующие материалы, позволяющие более эффективно осуществить получение качественной питье-
вой воды, соответствующей требованиям СанПиН.

В ближайшее время необходимо решение вопроса снижения удельных эксплуатационных расходов по системе центрального водоснабже-
ния. Кроме того, для нормализации функционирования системы в штатном режиме, необходимо проведение регламентных работ, заключающих-
ся в ремонте павильонов скважин, промывке водопровода и расходных баков.

План мероприятий по реконструкции и развитию систем водоснабжения в 2012-2020 годах представлен в таблице 5.19.
Перечень мероприятий по реконструкции и развитию системы определён в соответствии с финансовыми возможностями предприятий, по-

требителей (по допустимому пределу надбавки), областного и местного бюджетов. Таким образом, источниками финансирования программных
мероприятий будут включены следующие составляющие: средств из областного и местного бюджетов, а также частично за счёт привлечённых
средств – ремонтного фонда предприятия и инвестиционной надбавки к тарифу.

Объем средств необходимых на реализацию запланированных мероприятий по совершенствованию водоснабжения в текущих ценах соста-
вит 3,285 млн. рублей.

В результате реализации мероприятий Программы будет обеспечено:
1. Улучшение качества питьевой воды.
2. Снижение стоимости используемой воды.
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3. Сокращение потерь воды.
4. Поддержание оптимальных условий водопользования, качества подземных вод в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим

требованиям.
Общая реальная экономия затрат на содержание систем водоснабжения Орловского сельского поселения составит 0,373 млн. руб. в теку-

щих ценах без учета экономии средств на аварийно-восстановительные работы. Будет получена экономия энергетических ресурсов за счёт сни-
жения уровня утечек, электроэнергии на подъём данного объёма воды.

В целом размер экономии незначителен по сравнению с объёмом капитальных затрат. Реализация программы модернизации и развития
систем водоснабжения в основном носит социальный характер и должна финансироваться по большей части из местного и областного бюдже-
тов.

Результаты расчёта эффекта от реализации программы сведены в таблицу 4.3.
Таблица 4.3.- Объёмы экономии топливно-энергетических ресурсов при реализации мероприятий

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Сокращение потерь, м3 63,667 10,000 0,000 9,667 9,333 9,111 8,778 8,444 8,333
Экономия по сокращению потерь,руб 8059,511 966 0 1103,933 1139,6 1179,889 1200,8 1212,622 1256,667
Экономия электроэнергии, кВт*ч 2989,8 0 0 0 2989,8 0 0 0 0
Экономия электроэнергии, руб 365054,6 365054,6
Экономия по водоснабжению, руб 373114,1 0 0 0 0 0 0 0 0

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Экономия затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры поселения оценивается в 3,378 млн. руб. (таблица 5.1). Экономия

затрат на аварийно-восстановительные работы не учитывалась, т.к. данные расходы в тарифы не заложены и в последние годы масштабных
мероприятий не проводилось.

Таблица 5.1 - Экономия затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры Орловского сельского поселения
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ всего 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Сокращение потерь, Гкал 102 6 30 26 28 3 3 3 2 1
Экономия по сокращению потерь,руб 850306,7 41580,6 229734 213038,8 245257,6 27880,5 29441,7 30913,8 21639,8 10819,9
Экономия топлива, м3 60,963 0 0 0 0 0 60,96316 0 0 0
Экономия топлива, руб 33529,74 0 0 0 0 0 33529,74 0 0 0
Экономия электроэнергии, кВт*ч 6367,4 0 0 0 0 2077,4 4290 0 0 0
Экономия электроэнергии, руб 204682,4 0 0 0 0 64399,4 140283 0 0 0
Экономия по теплоснабжению, руб 1088518,8 0 0
ВОДОСНАБЖЕНИЕ 0 0 0
Сокращение потерь, м3 63,667 10,000 0,000 9,667 9,333 9,111 8,778 8,444 5,6 2,8
Экономия по сокращению потерь,руб 8059,511 966 0 1103,933 1139,6 1179,889 1200,8 1212,622 837,8 418,9
Экономия электроэнергии, кВт*ч 2989,8 0 0 0 2989,8 0 0 0 0 0
Экономия электроэнергии, руб 365054,6 0 0
Экономия по водоснабжению, руб 373114,1 0 0
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (Дружный,
Центральный) 0 0 0
Сокращение потерь, кВт*ч 18397 2478 2330 2189 2057 1930 1812 2744 1904,7 952,3
Экономия по сокращению потерь,руб 730595 75579 78521 79022,9 79400,2 78937 78278,4 124577,6 90852,6 45426,3
Экономия топлива, т 5,654846 0 0 0 0 0 5,654846 0 0 0
Экономия топлива, руб 186609,9 0 0 0 0 0 186609,9 0 0 0
Сокращение потерь, кВт*ч 34214 6563 6140 5744 2822 3512 3322 3141 1980 990,0
Экономия по сокращению потерь,руб 979546,6 151605,3 156570 156811,2 82402,4 108872 108629,4 107736,3 71280 35640,0
Экономия топлива, т 0,622746 0 0 0 0 0 0,622746 0 0 0
Экономия топлива, руб 20550,62 0 0 0 0 0 20550,62 0 0 0
дефлятор на дизтопливо 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,7 0,4
Всего экономия по электроснабже-
нию, руб 1917302,1 0 0
Итого экономия по Программе, руб 3378935 0 0

Данный объём экономии в дальнейшем позволит стабилизировать тарифы и снизить расходы бюджета на содержание бюджетной сферы и
инженерной инфраструктуры посёлка.

Дополнительным эффектом будет также расширение рынка коммунальных услуг, что позволит снизить удельные эксплуатационные затра-
ты коммунальных предприятий на оказание этих услуг.

Мониторинг программы, основанный на индикаторах и результатах отчетности, является процедурой по оценке реализации программы,
эффективности вложения инвестиций, который также позволит корректировать программу в зависимости от объёмов выполнения мероприятий и
изменений ценовых показателей.

Индикаторы являются инструментом мониторинга, позволяющим отслеживать ход выполнения Программы. Детальный перечень целевых
индикаторов и их значения в базовый период и по годам реализации программы представлены в таблице 5.2

Таблица 5.2 – Целевые индикаторы и показатели оценки хода реализации Программы
ИНДИКАТОРЫ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал 0,583 0,590 0,572 0,531 0,494 0,455 0,442 0,429 0,416 0,403 0,403
Тепловые потери, Гкал 0,197 0,199 0,193 0,163 0,137 0,109 0,106 0,103 0,100 0,097 0,097
Потери в сетях, % от отпуска в сеть 33,7 33,7 33,7 30,7 27,7 24 24 24 24 24 24
Отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал 0,391 0,391 0,379 0,368 0,357 0,346 0,336 0,326 0,316 0,306 0,306
Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС) 6025,2 6282,96 6282,96 6175,07 6621,25 8759,2 9293,5 9813,9 10304,6 10819,9 10819,9
Темп роста тарифа, % 105,9 104,3 110,3 110,5 107 106,9 106,1 105,6 105 105 105
Надбавка к тарифу, руб./Гкал(без НДС) 0 0 167,83 230,63 99,03 73,07 620,80 620,80 620,80 620,80 620,80
Всего темп роста, % 105,9 104,3 113,0 113,8 108,3 107,8 113,2 112,3 111,3 111,0 111,0
Протяжённость тепловых сетей, км 0,399 0,399 0,399 0,399 0,399 0,399 0,399 0,399 0,399 0,399 0,399
в т.ч ветхие сети 0,399 0,399 0,299 0,199 0 0 0 0 0 0 0
доля ветхих сетей, % 100 100 74,9 49,9 0 0 0 0 0 0 0
Заменяемые сети, км 0 0 0,1 0,1 0,099 0 0 0 0 0 0
Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их об-
щей протяженности) 0 0 33 33 0,33 0 0 0 0 0 0
Кол-во муниципальных котельных, единиц 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Количество установленных котлов 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Установленная мощность котельных, Гкал/ ч 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,4 0,4 0,4 0,4
Удельное потребление электрической энергии
котельными, кВт.*ч/Гкал 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 35 25 25 25 25
Удельное потребление топлива котельными,
тут./Гкал 237,8 237,8 237,8 237,8 237,8 237,8 237,8 200 200 200 200
Отпуск воды в сеть, тыс.м3 3,309 3,309 3,210 3,113 3,020 2,929 2,841 2,757 2,673 2,593 2,593
Потери, тыс.м3 0,331 0,331 0,321 0,311 0,302 0,293 0,284 0,276 0,267 0,259 0,259
Потери в сетях, % от отпуска в сеть 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Реализация воды, тыс.м3 2,978 2,978 2,889 2,802 2,718 2,636 2,557 2,481 2,406 2,334 2,334
Тариф на водоснабжение, руб./м3 (без НДС) 79,81 87,55 103,27 91,07 100,77 122,1 129,5 136,8 143,6 150,8 150,8
Темп роста тарифа, % 114,3 103,6 110,3 110,5 107 106,9 106,1 105,6 105 105 105
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ИНДИКАТОРЫ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Надбавка к тарифу, руб./м3 (без НДС) 0 0 4,30 4,43 4,57 4,71 4,86 5,01 5,16 5,32 5,32
Всего темп роста, % 114,3 103,6 115,2 115,0 111,3 111,0 110,0 109,5 108,7 108,7 108,7
Сетей водоснабжения, км 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
в т.ч ветхие сети 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0
доля ветхих сетей, % 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0
Заменяемые сети, км 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0
Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их об-
щей протяженности) 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0

Аварийность, инцидентов/км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Удельное потребление электрической энергии,
кВт.*ч/м3 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83

п. Дружный
Отпуск электроэнергии в сеть, тыс.кВт*ч 206,3 209,36 201,46 193,86 186,56 179,54 172,80 166,32 159,05 151,81 151,81
Потери, тыс. кВт*ч 25,2 28,264 25,786 23,457 21,268 19,211 17,280 15,468 12,724 9,867 9,867
Потери, % 13,9 13,5 12,8 12,1 11,4 10,7 10 9,3 8 6,5 6,5
Отпуск электроэнергии, тыс.кВт*ч 181,1 181,1 175,67 170,40 165,29 160,33 155,52 150,85 146,33 141,94 141,94
Тариф на электрическую энергию, руб./ кВт.*ч 27,12 27,67 27,67 30,63 32,65 38,6 40,9 43,2 45,4 47,7 47,7
Темп роста тарифа, % 107,5 102 110,3 110,5 107 106,9 106,1 105,6 105 105 105
Надбавка к тарифу, руб./ кВт.*ч 0 0 1,67 0,76 0,98 1,06 1,14 1,08 3,62 1,46 1,46
Всего темп роста, % 107,5 102 116,3 113,0 110,0 109,9 108,9 108,3 113,5 108,3 108,3
Протяжённостьэлектрических сетей, км 6,65 6,65 6,65 6,4 6,3 6,2 6 6 6 6 6
в т.ч ветхие сети 3 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 1
доля ветхих сетей, % 45 45,1 39,1 36,1 34,4 31,7 29,0 26,7 23,3 20,0 20,0
Заменяемые сети, км 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их об-
щей протяженности) 7,5 6,0 6,0 6,0 6,3 6,3 6,5 6,7 6,7 6,7 6,7

Аварийность, инцидентов/км 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Удельный расход дизельного топлива г./ кВт.*ч 376 376 376 376 376 376 376 342 342 342 342
п. Центральный
Отпуск электроэнергии в сеть, тыс.кВт*ч 427,1 435,12 417,60 400,82 384,75 371,92 358,71 345,97 333,69 321,87 321,87
Потери, тыс. кВт*ч 61,6 69,619 63,057 56,916 51,172 48,350 44,839 41,516 38,375 35,405 35,405
Потери, % 16,9 16 15,1 14,2 13,3 13 12,5 12 11,5 11 11
Отпуск электроэнергии, тыс.кВт*ч 365,5 365,5 354,54 343,90 333,58 323,57 313,87 304,45 295,32 286,46 286,46
Тариф на электрическую энергию, руб./ кВт.*ч 20,93 20,93 24,23 23,26 25,91 29,2 31,0 32,7 34,3 36,0 36,0
Темп роста тарифа, % 107,5 100 110,3 110,5 107 106,9 106,1 105,6 105 105 105
Надбавка к тарифу, руб./ кВт.*ч 0 0 0,63 0,68 0,75 0,82 0,89 0,96 1,05 2,92 2,92
Всего темп роста, % 107,5 100 113,4 113,4 110,0 109,9 109,2 108,6 108,1 113,5 113,5
Протяжённостьэлектрических сетей, км 8,034 8,034 8,034 8,034 8 7,8 7,6 7,4 7,2 7 7
в т.ч ветхие сети 6 5,3 4,5 4,1 3,7 3,3 2,9 2,5 2,1 1,7 1,7
доля ветхих сетей, % 75 74,7 66,0 56,0 51,0 46,3 42,3 38,2 33,8 29,2 29,2
Заменяемые сети, км 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их об-
щей протяженности) 9,9 8,7 8,7 8,7 8,8 9,0 9,2 9,5 9,7 10,0 10,0
Аварийность, инцидентов/км 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Удельный расход дизельного топлива г./ кВт.*ч 370 370 370 370 370 370 370 352 352 352 352

6.ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении, водоснабжении, электроснабжении приведена в Приложении к программе ком-

плексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Орловское сельское поселение» в 2012 - 2021 годах.
7.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
7.1. Теплоснабжение
Характеристика котельных показана в таблице 7.1.
Таблица 7.1.- Характеристика источников теплоснабжения

Название котельной, ре-
сурсоснабжающая органи-

зация
Год ввода
котельной

Установленная
мощность,
Гкал/час

Присоединен-
ная мощность,

Гкал/час
Количество котлов (мар-

ка)
Вид топлива/ резервное

топливо
Коэффициент ис-
пользования мощ-
ности котельной

Котельная №1
п.Центральный 2006 0,34 0,09 1 котёл с предтоп-

комКВВ-0,4 ПД дрова/древесные отходы 0,26

Котельная №2 п.Дружный 2007 0,25 0,05 2 котла: К-300, К-70 дрова/древесные отходы 0,2
Всего по поселению 0,59 0,14 3

Протяжённость тепловых сетей, тип прокладки приведены в таблице 7.2.
Таблица 7.2.- Характеристика тепловых сетей

Протяжённость сетей, м, при диаметре тип прокладкиИсточник теплоснабжения 50 мм 100 мм 125 мм всего подземная надземная
Котельная №1 п.Центральный 6 193 199 199
Котельная №2 п.Дружный 4 116 - 200 200
Всего по поселению: 10 116 193 399 399

Показатели деятельности предприятий теплоснабжающих предприятий Орловского сельского поселения в сравнении с показателями в це-
лом по Верхнекетскому району с 2006 по 2011 год сведены в таблицу 7.3.

Таблица 7.3.- Анализ деятельности теплоснабжающего предприятия за 2006-2011 г.г.
2006 2007 2008 2009 2010 2011

ОСП Район ОСП Район ОСП Район ОСП Район ОСП Район ОСП Район
Выработано теплоэнергии (т.Гкал) 1,10 47,78 1,04 49,25 0,79 48,05 0,80 46,40 0,71 43,97 0,59 41,94
Отпущено в сеть теплоэнергии
(т.Гкал), в т.ч. 0,46 43,87 1,02 47,09 0,78 45,23 0,79 44,02 0,70 42,91 0,58 41,31
Потери тепловой энергии в сетях 0,45 12,99 0,47 13,67 0,37 10,95 0,38 10,41 0,31 9,06 0,19 9,35
то же, в % к отпуску в сеть 29,60 46,30 29,04 47,90 24,20 48,23 23,65 43,90 21,11 33,00 22,64
Полезный отпуск (т.Гкал), в т.ч. 0,64 32,29 0,55 34,16 0,40 35,04 0,41 34,36 0,39 34,51 0,39 31,96

население 0,00 14,78 0,00 15,82 0,00 15,41 15,39 0,00 15,24 0,00 15,09
бюджетные организации 0,59 14,60 0,53 16,15 0,38 17,36 0,39 16,24 0,37 16,03 0,37 13,93
прочие организации 0,02 2,21 0,00 1,90 0,00 1,98 0,00 2,17 0,00 2,30 0,00 2,08
нужды ЖКХ 0,02 0,62 0,02 0,30 0,03 0,29 0,02 0,56 0,02 0,24 0,02 0,87

 топливо ( уголь) ( тыс. тн) 0,00 15,07 0,00 9,96 0,00 11,32 0,03 11,42 0,00 8,98 0,00 7,22
 топливо (дрова) ( м3) 2492,00 8718,80 858,10 9479,19 788,80 10290,06 1167,60 10873,04 1559,04 11844,05 728,34 10929,88
 электроэнергия ( тыс.квт/ч) 20,59 2036,09 31,12 2784,67 12,71 1985,09 11,88 2295,82 13,13 2076,64 12,63 2120,60
Себестоимость 1 Гкал ( руб )(сред- 3753,08 1611,30 3453,23 1610,79 4163,48 1904,40 5307,09 2333,79 6971,15 2436,85 6986,53 3012,18
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няя)
Утвержденный тариф 1 Гкал
(руб.)(сред) 3602,60 4430,00 1716,04 5171,00 1908,51 6107,00 2106,55 5690,00 2232,66 6025,20 1678,54

7.2. Электроснабжение
Показатели деятельности электроснабжающих предприятий Орловского сельского поселения в сравнении с показателями в целом по Верх-

некетскому району с 2006 по 2011 год сведены в таблицу 7.4.
Таблица 7.4.-Анализ деятельности электроснабжающего предприятия за 2006-2011 г.г.

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Показатели ОСП РАЙОН ОСП РАЙОН ОСП РАЙОН ОСП РАЙОН ОСП РАЙОН ОСП РАЙОН

Выработано
э/эн (тыс.
кВт*ч) 869,69 5368,20 702,811 5295,6 678,02 5385,31 657,73 5592,51 628,98 5601,73 659,72 5546,59
- собственные
нужды 34,80 214,71 28,11 211,79 27,12 215,35 26,31 223,72 25,96 224,91 26,39 221,91
Плановые по-
тери
(тыс.кВт.ч.) 83,27 512,45 84,909 855,981 82,65 877,66 92,35 1034,85 85,02 889,22 86,73 802,34
Отпущено э/эн
(тыс. кВт*ч) 751,51 4640,93 589,791 4227,87 568,25 4292,30 539,07 4334,04 538,00 4425,04 546,63 4459,36

- для насе-
ления 544,63 3231,13 387,613 3049,44 444,07 3250,39 440,31 3329,17 421,82 3488,29 446,76 3503,46

- для бюд-
жетных учре-
ждений 81,71 510,80 110,92 516,36 54,49 393,19 25,01 361,22 31,17 321,25 26,51 294,75

- для прочих
организаций 46,79 428,57 41,123 428,79 39,74 454,91 43,64 453,12 47,62 424,34 37,20 379,83

- нужды ЖКХ 62,51 310,22 38,656 205,08 20,45 175,81 19,62 174,95 20,87 170,51 20,24 176,41
в т. ч. потери 15,88 160,21 11,481 28,21 9,50 18,00 10,49 15,58 16,52 20,66 15,93 104,91

ГСМ - диз.
топливо (тн) 268,86 1720,63 236,09 1712,41 261,02 1759,68 254,50 1777,33 246,24 1814,66 245,39 1791,01

ср. цена
диз. топлива
(руб./тн) 16382,26 15930,07 16600 16787 25171,60 23539,95 20582,60 18161,50 22772,97 19547,59 27467,12 24455,32
С/ст-сть 1
кВт*ч полез.
отпуска 9,87 9,20 12,2 11,24 19,46 14,59 17,69 13,36 19,26 13,95 23,43 16,83
Утвержд-й та-
риф 1кВт*ч
(руб.) 13,03 11,30 16,19 10,90 17,41 13,76 21,40 16,43 21,38 16,37 22,98 17,90

-для насе-
ления (вкл.
НДС) 0,81 0,89 1,00 1,26 1,38 1,51

-для бюд-
жетных учр-ий
(вкл. НДС) 1,73 1,908 16,84 21,08 21,06 22,39

-для прочих
потребителей
(вкл. НДС) 15,69 16,19 18,36 22,22 22,06 23,20
Площадь ос-
вещ. жилфон-
да 11530 114427 11530 125957,00 13534,00 105690,00 12329,30 105092,30 12329,30 105092,30 12329,30 105092,30
Численность
населения 757 5975 724 6732,00 702,00 5528,00 656,00 5397,00 636,00 5327,00 656,00 5309,00
Расход топли-
ва
(г/кВт.час)факт 763 320,52 671 323 756,78 326,76 762,91 317,81 773,17 323,95 745,87 322,90
Расход топли-
ва (г/кВт.час)
РЭК 884,7 689,1 735,60 783,40 713,30 713,30

Для проведения модернизации ДЭС необходимо рассчитать оптимальную устанавливаемые мощности ДЭС. Планирование величин заяв-
ленной активной энергии (мощности) осуществляется на основе анализа фактического электропотребления за предыдущий год с учетом пер-
спективы роста или снижения объемов производства в населенных пунктов, уменьшения жилого фонда, а также с учетом планируемых энерго-
сберегающих мероприятий.

Для обоснования планируемой выработки активной энергии (мощности) используем анализ электрических нагрузок, графиков активной
мощности, электропотребления одноставочных непромышленных потребителей, населения в часы максимума энергосистемы.

Данные об энергопотреблении п. Центральный и п. Дружный приведены ранее. Данные о продолжительности использования максимума на-
грузки быта, сферы обслуживания в малых населенных пунктах берём из справочника и сводим в таблицу 7.5.

(Справочник по проектированию электроэнергетических систем под ред. С.С. Рокотяна, 1977г.)
Таблица 7.5.-Использование максимума нагрузки

Удельное потребление элек-
троэнергии, кВт ч/житель 75 150 300 450 600 750 900 1050

Тmax, ч/год 1350-1450 2050-2100 2300-2400 2500-2600 2700-2800 2900-3000 3050-3200 3250-3400
Для обоснования величины максимума активной мощности на 2012г. по данным электропотребления за 2011г. можно воспользоваться сле-

дующей приближенной формулой.

i

Аi
i T

WP =max
, (5.1)

где:

АiW
 - потребленная активная энергия за 2011г. (отпуск);

iT  - число часов в год;
Значения максимумов активной нагрузки, рассчитанных по формуле (5.1) по данным электропотребления за 2011г. приведены в таблице

7.6.
Эти данные могут служить ориентиром для обоснования требуемой установленной мощности источника в п. Дружный и п. Центральный
Таблица 7.6.-Максимумы активной мощности

Место нахождения ДЭС Максимум активной мощно-
сти, 2011г, кВт

Максимум активной мощно-
сти, 2012г (расчет),кВт

Необходимая мощность ДЭС для покры-
тия нагрузки 2012г*, кВт

 п. Центральный 163 150 175,2
 п. Дружный 72 89 102,0
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* Необходимая мощность ДЭС для покрытия максимума нагрузки 2012г., кВт- это максимум активной мощности с учетом % собственных нужд ДЭС
Таблица 7.7.-Необходимая мощность ДЭС
Место нахождения ДЭС Необходимая мощность ДЭС для покрытия нагрузки 2012г*

(лето), кВт
Необходимая мощность ДЭС для покрытия нагруз-

ки 2012г* (зима), кВт (расчетная величина)
п. Центральный 100 176

п. Дружный 30 102
Этими данными можно пользоваться при проведении модернизации ДЭС. При принятии окончательного решения о величине максимума ак-

тивной мощности следует учитывать перспективы и тенденции развития производства в 2012-2021г.г.
7.3. Водоснабжение
Показатели работы коммунального водоснабжения в сравнении с соответствующими показателями в целом по району сведены в таблицу

7.8.
Таблица 7.8.–Анализ деятельности водоснабжающего предприятия за 2008-2011 гг.

2008 2009 2010 2011
Показатели ОСП РАЙОН ОСП РАЙОН ОСП РАЙОН ОСП РАЙОН

Поднято воды (тыс.м3) 4,39 248,54 4,39 243,87 3,54 216,78 3,31 192,61
собственные нужды (станции обезжелез-я 0,00
Подано воды в сеть (тыс.м3) 4,39 207,99 4,39 205,19 3,54 177,74 3,31 157,71
Утечки и неучтённые расходы воды (тыс.м3) 0,44 55,21 0,44 55,39 0,36 36,64 0,33 40,11
то же, в % к поданной в сеть 10,00 10,00 10,02 10,01 25,43
Отпущено (реализовано) воды, (тыс.м3.), в т.ч. 3,95 156,60 3,95 152,75 3,19 144,89 2,98 124,21
 собственное потребление 0,20 3,44 0,20 4,94 0,15 5,93 0,15 5,52

население 3,60 84,00 3,60 81,91 2,90 76,84 2,65 70,23
бюджетные организации 0,10 22,36 0,10 24,51 0,08 30,83 0,12 26,90
прочие организации 0,06 46,80 0,06 41,39 0,06 31,30 0,06 21,57

Себестоимость 1 м3 ( руб ) 128,17 60,14 137,99 65,82 167,27 78,22 232,59 88,82
Утвержденный тариф 1 м3 (руб.) 54,90 49,76 66,35 55,85 69,80 57,25 79,81 59,71

8. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
8.1. Суммарные затраты на реализацию Программы
Суммарные затраты на реализацию Программы по видам оказания услуг и направлениям инвестиционной деятельности составляют 18,007

млн. руб. в текущих ценах.
Наибольшая доля затрат приходится на сектор электроснабжения –65,5%. Такое соотношение оправдано высокой эффективностью вложе-

ний в эту сферу.
Теплоснабжение, водоснабжение составляют соответственно 18,2%, 16,3%.
По видам инвестиционной деятельности долевое финансирование мероприятий по капитальному ремонту основных фондов и модерниза-

ции составляет соответственно 49,6% и 34,9%, что обусловлено крайне высокой степенью износа основных фондов и нерациональностью орга-
низации и функционирования систем. Высокая степень износа оборудования сетей и сооружений делает в большинстве случаев модернизацию
экономически неоправданной. Новое строительство (15,5%), направлено на повышение степени благоустройства и повышение эффективности и
надёжности коммунальной инфраструктуры в целом.

8.2. Структура финансирования Программы
Исходя из существующих ограничений, связанных с возможностью местного бюджета, платёжеспособности населения и уровнем роста та-

рифов, определена структура финансирования Программы по отдельным источникам. Общая логика этой структуры – запуск программы за счет
бюджетных средств и частных инвестиций (в основном за счёт надбавки к тарифам и средства предприятий) с последующим возвратом средств
за счет экономии энергетических и других ресурсов в последующие периоды. Это обеспечит достижение финансово сбалансированного состоя-
ния, при котором предприятия будут содержать инфраструктуру за счет средств, заложенных в тарифе при помощи областного и местного бюд-
жетов. Расходы на реализацию программы за счет средств бюджета подлежат ежегодному уточнению.

Структура финансирования Программы по отдельным источникам представлена в таблице 8.1.
Таблица 8.1. – Структура финансирования Программы

Затраты по источникам финансирования,тыс.руб. Срок реализацииНаиме-
нование

меро-
приятия

Общие
затраты
тыс.руб.

Инве-
стор

Местный
бюджет

Областной
бюджет

Федеральный
бюджет

Источники
финанси-
рования

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ОБ 0 0 0 0 0 0 340 1 223 0 0
МБ 0 0 0 30 335 200 45 267 0 500
Инвесторы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого
по теп-
ло-
снабже
нию:

2 940 0 1 377 1 563 0

Всего 0 0 0 30 335 200 385 1 490 0 500
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ОБ 0 0 0 0 0 1700 0 0 0 0
МБ 0 0 0 0 700 385 200 0 0 300
Инвесторы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого
по
водо-
снабже
нию:

3 285 0 1 585 1 700 0

Всего 0 0 0 0 700 2 085 200 0 0 300
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ОБ 0 1439 0 0 0 0 1500 2300 0 0
МБ 0 206 0 0 0 0 407 1439 889 934
Инвесторы 0 0 0 0 0 0 0 845 889 934

Итого
по элек-
троснаб
жению:

11 782 2 668 3 875 5 239 0

Всего 0 1645 0 0 0 0 1907 4584 1778 1868
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ОБ 0 1 439 0 0 0 1 700 1 840 3 523 0 0
МБ 0 206 0 30 1 035 585 652 1 706 889 1 734
Инвесторы 0 0 0 0 0 0 0 845 889 934

Всего
по про-
грамме:

18 007 2 668 6 837 8 502 0

Всего 0 1 645 0 30 1 035 2 285 2 492 6 074 1 778 2 668
После проведения проектных работ стоимость проектов Программы будет корректироваться согласно сметам , прошедшим государственную

экспертизу

теплоснабже
ние; 2940;

16,3%

электроснаб
жение; 11782;

65,4%

водоснабжен
ие-

отведение;
3285; 18,2%

Рисунок 8.1. Направления финансирования Программы ком-
плексного развития систем коммунальной Орловского сельского

поселения по сферам услуг

Сокращения
ЖКХ – жилищно- коммунальное хозяйство
ЖКК – жилищно- коммунальный комплекс
ЖКУ – жилищно-коммунальные услуги
КОС – канализационные очистные сооружения
ЧРП – частотный регулятор привода
ОСП – Орловское сельское поселение
ХВО – химводоочистка
КИП и А – контрольно-измерительные приборы и автоматика
ДЭС – дизельная электростанция
ФБ – федеральный бюджет
ОБ – областной бюджет
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МБ – местный бюджет
РБ – районный бюджет
 м – метр
м2 – квадратный метр
м3 – кубический метр
мм – миллиметр
км - километр
кг –килограмм
Гкал – гигакалория
кВт*ч – киловатт* час
млн – миллион
тыс – тысяч
руб - рублей

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 декабря 2014 г.               № 32

О местном бюджете муниципального образования «Орловское
сельское поселение» на 2015 год

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 15 Федерального Закона от 6.10.2003г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 24 Устава муниципального образования
«Орловское сельское поселение», статьей 3 решения Совета Орлов-
ского сельского поселения от 31.03.2014г. №07 «Об утверждении По-
ложения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ор-
ловское сельское поселение» Совет Орловского сельского поселения
решил:

Статья 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на

2015год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 16601,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 902,9 тыс. рублей безвозмездные поступления в сумме
15698,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 16601,8
тыс. рублей.

Статья 2
Установить, что остатки средств местного бюджета на начало

текущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда муниципального образования «Орлов-
ское сельское поселение» и остатков неиспользованных межбюджет-
ных трансфертов, полученных местным бюджетом в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покры-
тие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении ме-
стного бюджета, и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату
заключенных от имени муниципального образования «Орловское
сельское поселение» муниципальных контрактов на приобретение ос-
новных средств, на приобретение коммунальных услуг, на выполне-
ние работ по строительству (реконструкции), по проведению ремонта
объектов недвижимого имущества, подлежавших в соответствии с ус-
ловиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансо-
вом году в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользован-
ных бюджетных ассигнований на указанные цели.

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

ного кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в
2015 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи мест-
ного бюджета, связанными с особенностями исполнения местного
бюджета, без внесения изменений в настоящее решение, являются:

1) направление в 2015 году остатков средств, полученных мест-
ным бюджетом из районного бюджета по разделу «Межбюджетные
трансферты» и не использованных в 2014 году, на те же цели в соот-
ветствии с решениями главных администраторов бюджетных средств;

2) изменение порядка применения бюджетной классификации
Российской Федерации;

3) изменение исходных показателей, используемых для расчета
иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету муници-
пального образования «Верхнекетский район».

Статья 4
Утвердить:
1) перечень видов доходов, закрепленных за главными админи-

страторами доходов местного бюджета – органами местного само-
управления Верхнекетского района на 2015 год согласно приложению
1 к настоящему решению;

2) перечень главных администраторов доходов бюджета муни-
ципального образования «Орловское сельское поселение» - органов
местного самоуправления Верхнекетского района на 2015 год соглас-
но приложению 2 к настоящему решению;

3) перечень главных администраторов доходов местного бюдже-
та – территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, территориальных органов государственной власти Томской
области и закрепленные за ними виды доходов на 2015 год согласно
приложению 3 к настоящему решению;

4) перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита местного бюджета на 2015 год согласно приложению

4 к настоящему решению;
5) объем поступлений доходов в местный бюджет муниципаль-

ного образования «Орловское сельское поселение» на 2015 год со-
гласно приложению 5 к настоящему решению;

6) объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального
образования «Орловское сельское поселение» от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год согласно
приложению 6 к настоящему решению;

7) распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Орловского сельского поселения бюджету МО «Верхнекетский район»
на 2015 год согласно приложению 7 к настоящему решению;

8) источники финансирования дефицита местного бюджета му-
ниципального образования «Орловское сельское поселение» на 2015
год согласно приложению 8 к настоящему решению;

9) перечень главных распорядителей средств Администрации
Орловского сельского поселения согласно приложению 9 к настояще-
му решению;

Статья 5
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установлен-

ного статьей 1 настоящего Решения, ведомственную структуру расхо-
дов местного бюджета муниципального образования «Орловское
сельское поселение» на 2015 год согласно приложению 10 к настоя-
щему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установлен-
ного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год согласно
приложению 11 к настоящему решению.

3. Утвердить в пределах общего объема расходов, установлен-
ной статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2015 год, согласно приложению 12 к настоящему Решению.

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
муниципального образования «Орловское сельское поселение» на
2015 год в сумме 370,0 тыс.рублей.

Статья 6
Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных

трансфертов из бюджета муниципального образования «Орловское
сельское поселение» согласно приложению 13 к настоящему реше-
нию.

Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджету
муниципального образования «Верхнекетский район» из местного
бюджета муниципального образования «Орловское сельское поселе-
ние» на 2015 год в сумме 153,4 тыс. рублей.

Статья 7
Установить, что при заключении гражданско-правового договора

(муниципального контракта), предметом которого являются поставка
товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобрете-
ние недвижимого имущества или аренда имущества), от имени муни-
ципального образования «Орловское сельское поселение», могут
предусматриваться авансовые платежи:

- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не
более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за
счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году,
- по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на
печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повыше-
ния квалификации, обеспечении участия в семинарах, конференциях,
форумах, приобретении авиа - и железнодорожных билетов, приобре-
тении продуктов питания, горюче-смазочных материалов, запасных
частей к машинам и оборудованию, канцелярских товаров, прочих хо-
зяйственных материалов, по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

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

Статья 8
Установить, что в 2015 году в первоочередном порядке из бюд-

жета муниципального образования «Орловское сельское поселение»
финансируются следующие расходы:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выпла-
та стипендий, пособий;

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

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

предоставление мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан;

оплата котельно-печного топлива, горюче-смазочных материа-
лов;

оплата расходов на опубликование нормативных правовых ак-
тов и иной информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления в средствах массовой информации;

оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности;

субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства;
уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
расходы из резервных фондов Администрации Орловского
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сельского поселения;
расходы на исполнение судебных актов по обращению взыска-

ния на средства местного бюджета;
иные неотложные расходы.
Статья 9
Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской

системе осуществляется Управлением финансов Администрации
Верхнекетского района с использованием лицевых счетов, открытых в
Управлении финансов Администрации Верхнекетского района и лице-
вых счетов, открытых в Отделении по Верхнекетскому району Управ-
ления Федерального казначейства по Томской области, в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Томской области.

Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного
бюджета осуществляется Управлением финансов Администрации
Верхнекетского района на основании соглашений.

Статья 10
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг в случаях, предусмотренных приложением 14 к настоящему реше-
нию, предоставляются из местного бюджета в порядке, установлен-
ном Администрацией Орловского сельского поселения на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополучен-
ных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в
связи с производством (реализацией) товаров (за исключением по-
дакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, вино-

дельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории
Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием
услуг в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств путем перечисления средств субсидий на расчетные
счета получателей субсидий, открытые в кредитных организациях.

Обязательным условием договора о предоставлении субсидии,
заключаемого с лицами, указанными в настоящей статье, является
условие о проведении проверки главным распорядителем (распоря-
дителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом
муниципального финансового контроля соблюдения указанными ли-
цами условий, целей и порядка предоставления субсидии.

Статья 11
Установить предельную величину Резервных фондов Админист-

рации Орловского сельского поселения на 2015 год в сумме 50,0 тыс.
рублей.

Статья 12
Установить, что предоставление бюджетных кредитов из мест-

ного бюджета муниципального образования «Орловское сельское по-
селение» на 2015 год не предусмотрено.

Статья 13
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
Статья 14
Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике

Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном
сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение 1 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2014 №32

Перечень видов доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета – органами местного самоуправ-
ления Верхнекетского района на 2015 год

Код Бюджетной классификации РФ
админи-
стратора
доходов

Доходов местного бюд-
жета

Наименование администраторов
и закрепленных за ними видов доходов

901 Управление  финансов Администрации Верхнекетского района
901 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
901 208 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджета поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излиш-

не взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

913 Администрация Орловского сельского поселения
913 108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного

самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий

913 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

913 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления посе-
лений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

913 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

913  117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
913  117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
913  200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления **
915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района
915 111 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-

торые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков*

915 114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах поселений*

* - в части доходов, зачисляемых в бюджет поселения
** - администрирование поступлений по группе доходов "2000000000-безвозмездные поступления" осуществляется органами, уполномоченными
в соответствии с нормативными правовыми актами на использование указанных средств

Приложение 2 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2014 №32

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Орловское сельское поселение» – органов ме-
стного самоуправления Верхнекетского района на 2015 год

Код главного администратора доходов Наименование главного администратора
901 Управление финансов Администрации Верхнекетского района
913 Администрация Орловского сельского поселения
915 Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района

Приложение 3 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2014 №32

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета – территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, территориальных органов государственной власти Томской области и закрепленные за ними виды доходов на 2015 год

Код бюджетной классификации РФ
главных ад-
министрато-
ров доходов

доходов местного
бюджета

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов до-
ходов

182 Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Томской области
182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц
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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, производи-

мые на территории Российской Федерации
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, располо-
женным 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, располо-
женным в границах поселений

100 Управление Федерального казначейства по Томской области
100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

Приложение 4 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2014 №32

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год

Код Бюджетной классификации РФ
код главного администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида источников Наименование

913 Администрация Орловского сельского поселения

913 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
913 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

Приложение 5 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2014 №32

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования "Орловское сельское поселение " на 2015 год

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование вида доходов Сумма,

тыс.руб.
10100000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 145,0

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 145,0
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ 370,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 370,0
10600000000000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1,0

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений 1,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6,0
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного

самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий

6,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 380,8

1 11 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах поселений , а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

8,0

1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

0,1

1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления посе-
лений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

296,8

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

76,0

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 902,9
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ 15698,9
ВСЕГО ДОХОДОВ 16601,8

Приложение 6 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2014 №32

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Орловское сельское поселение" от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов Сумма

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 15698,9

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1084,5
20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1084,5
20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 128,7

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 128,7
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2 02 04000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 14485,7
в том числе:

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 2429,1
2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электро-

снабжения от дизельных электростанций 10881,8

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых быто-
вых отходов и полигонов 16,2

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных 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 Россий-
ской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район" 1130,0

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию основного мероприятия "Финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской
Федерации "Развитие транспортной системы" 28,6

Приложение 7 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2014 №32

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Орловского сельского поселения бюджету МО"Верхнекетский район" на
2015 год

тыс.руб.
Наименование муниципальных образований Межбюджетные трансферты на исполне-

ние переданных полномочий поселения Всего

МО "Верхнекетский район" 153,4 153,4

в том числе:
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселе-
ниях 7,2 7,2
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры 3,7 3,7
по осуществлению контроля в сфере закупок 1,1 1,1
по организации в границах поселения электро-,тепло- и водоснабжения населения, водо-
отведения 36,5 36,5
по организации и осуществлению мероприятий по ГО,защите населения и территории по-
селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 7,3 7,3
по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе ген.планов поселения документации по планиров-
ке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным 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 проектирования поселений 32,8 32,8
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 2,6 2,6
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проек-
тов 18 18
по размещению заказов для муниципальных нужд 1,2 1,2
по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского
района "Территория" 43 43

ИТОГО 153,4 153,4

Приложение 8 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2014 №32

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования "Орловское сельское поселение" на 2015 год

Наименование Сумма (тыс.руб.)
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2015 года 0,0

Остатки на начало года
Остатки на конец года

2.Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" кредитами кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации

Получение бюджетных кредитов
Погашение бюджетных кредитов

3. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием "Верхнекетский район" в валюте Росстий-
ской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным бюджетом Томской области

Получение кредитов
Погашение кредитов

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

Выдача кредитов
Погашение кредитов

Итого 0,0

Приложение 9 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2014 №32

Перечень главных распорядителей средств Администрации Орловского сельского поселения

1. Администрация Орловского сельского поселения

Приложение 10 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2014 №32

 Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования "Орловское сельское поселение" на 2015 год

Наименование Вед РзП
Р ЦСР ВР Сумма

(тыс.руб.)
В С Е Г О 16 601,8
Администрация Орловского сельского поселения 913 16 601,8
Общегосударственные вопросы 913 0100 3 203,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го- 913 0104 3 153,6
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сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления 913 0104 0020000 3 153,6
Центральный аппарат 913 0104 0020400 2 389,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 913 0104 0020400 121 1 747,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 913 0104 0020400 122 52,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 913 0104 0020400 242 106,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400 244 483,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 913 0104 0020400 852 0,5
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 913 0104 0020800 763,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному
страхованию 913 0104 0020800 121 757,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 913 0104 0020800 122 6,0
Резервные фонды 913 0111 50,0
Резервные фонды 913 0111 0700000 50,0
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0700500 50,0
Резервные средства 913 0111 0700500 870 50,0
Национальная оборона 913 0200 128,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913 0203 128,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование
межбюджетных отношений в Томской области" 913 0203 2100000 128,7
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 913 0203 2120000 128,7
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

913 0203 2125118 128,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 913 0203 2125118 121 95,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0203 2125118 244 33,6
Национальная экономика 913 0400 1 528,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409 1 528,6
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 901 0409 1800000 28,6
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 901 0409 1820000 28,6
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "До-
рожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" 901 0409 1825390 28,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0409 1825390 244 28,6
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на реализацию основного мероприятия "Финансовое обеспечение
дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы
Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

913 0409 1825390 244 28,6

Дорожное хозяйство 913 0409 3150000 1 500,0
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150200 1 500,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

913 0409 3150222 1 130,0

Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов 913 0409 3150222 1 130,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 913 0409 3150222 244 1 130,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за счёт средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский рай-
он"

913 0409 3150222 244 1 130,0

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожных фондов поселений

913 0409 3150232 370,0

Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 913 0409 3150232 370,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 3150232 244 370,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500 11 567,2
Жилищное хозяйство 913 0501 76,0
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000 76,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муници-
пального жилищного фонда 913 0501 3900200 76,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 913 0501 3900200 243 76,0
Коммунальное хозяйство 913 0502 11 078,0
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием
Томской области" 913 0502 0400000 10 881,8

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках
товаров и услуг" 913 0502 0420000 10 881,8
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям
Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и по-
ставщиков топливно-энергетических ресурсов"

913 0502 0426300 10 881,8

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростан-
ций 913 0502 0426305 10 881,8
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 913 0502 0426305 810 10 881,8
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электроснабжения от
дизельных электростанций 913 0502 0426305 810 10 881,8
Мероприятие в области коммунального хозяйства 913 0502 3910500 196,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 913 0502 3910500 243 180,0
Содержание санкционированных поселковых свалок 913 0502 3910501 16,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910501 244 16,2
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в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твер-
дых бытовых отходов и полигонов 913 0502 3910501 244 16,2
Благоустройство 913 0503 413,2
Благоустройство 913 0503 6000000 413,2
Уличное освещение 913 0503 6000100 198,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000100 244 198,9
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500 214,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000500 244 202,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 913 0503 6000500 852 12,0
Образование 913 0700 9,7
Молодежная политика и оздоровление детей 913 0707 9,7
Организация воспитательной работы с молодежью 913 0707 4310100 9,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0707 4310100 244 9,7
Физическая культура и спорт 913 1100 10,6
Физическая культура 913 1101 10,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000 10,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 913 1101 5129700 10,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 1101 5129700 244 10,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний 913 1400 153,4
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего характера субъектов РФ и муниципальных обра-
зований 913 1403 153,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соотвествии с заключенными соглаше-
ниями

913 1403 5210600 153,4

Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600 540 153,4
в том числе:
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 913 1403 5210601 540 7,2
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры 913 1403 5210602 540 3,7

по осуществлению контроля в сфере закупок 913 1403 5210603 540 1,1
по организации в границах поселения электро-,тепло-и водоснабжения населения, водоотведения 913 1403 5210604 540 36,5
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 913 1403 5210605 540 7,3
по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе ген.планов поселения документации по планировке территории, выдача раз-
решений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов кап. строительства, расположенных на терри-
тории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений

913 1403 5210606 540 32,8

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 913 1403 5210607 540 2,6
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 913 1403 5210608 540 18,0
по размещению заказов для муниципальных нужд 913 1403 5210609 540 1,2
по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она"Территория" 913 1403 5210610 540 43,0

Приложение 11 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2014 №32

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на 2015 год

Наименование РзПР ЦСР ВР Сумма
(тыс.руб.)

В С Е Г О 16 601,8
Администрация Орловского сельского поселения 16 601,8
Общегосударственные вопросы 0100 3 203,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 153,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000 3 153,6
Центральный аппарат 0104 0020400 2 389,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0104 0020400 121 1 747,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400 122 52,6
Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020400 242 106,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400 244 483,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400 852 0,5
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 0104 0020800 763,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 0104 0020800 121 757,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020800 122 6,0
Резервные фонды 0111 50,0
Резервные фонды 0111 0700000 50,0
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 50,0
Резервные средства 0111 0700500 870 50,0
Национальная оборона 0200 128,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 128,7
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование
межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000 128,7
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000 128,7
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пере-
даваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

0203 2125118 128,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2125118 121 95,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2125118 244 33,6
Национальная экономика 0400 1 528,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 528,6
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Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000 28,6
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000 28,6
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное
хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" 0409 1825390 28,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1825390 244 28,6
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на реализацию основного мероприятия "Финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Россий-
ской Федерации "Развитие транспортной системы"

0409 1825390 244 28,6

Дорожное хозяйство 0409 3150000 1 500,0
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200 1 500,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов,
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного
фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 3150222 1 130,0

Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов 0409 3150222 1 130,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 3150222 244 1 130,0
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
счёт средств дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район"

0409 3150222 244 1 130,0

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов,
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных
фондов поселений

0409 3150232 370,0

Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 0409 3150232 370,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150232 244 370,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 11 567,2
Жилищное хозяйство 0501 76,0
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000 76,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального
жилищного фонда 0501 3900200 76,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200 243 76,0
Коммунальное хозяйство 0502 11 078,0
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской
области" 0502 0400000 10 881,8
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках това-
ров и услуг" 0502 0420000 10 881,8

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской
области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топлив-
но-энергетических ресурсов"

0502 0426300 10 881,8

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0426305 10 881,8
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг 0502 0426305 810 10 881,8
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций 0502 0426305 810 10 881,8
Мероприятие в области коммунального хозяйства 0502 3910500 196,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0502 3910500 243 180,0
Содержание санкционированных поселковых свалок 0502 3910501 16,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910501 244 16,2
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и сортировки твердых
бытовых отходов и полигонов 0502 3910501 244 16,2
Благоустройство 0503 413,2
Благоустройство 0503 6000000 413,2
Уличное освещение 0503 6000100 198,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100 244 198,9
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500 214,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500 244 202,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500 852 12,0
Образование 0700 9,7
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 9,7
Организация воспитательной работы с молодежью 0707 4310100 9,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 244 9,7
Физическая культура и спорт 1100 10,6
Физическая культура 1101 10,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000 10,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700 10,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700 244 10,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1400 153,4
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего характера субъектов РФ и муниципальных образований 1403 153,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соотвествии с заключенными соглашениями 1403 5210600 153,4
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600 540 153,4
в том числе:
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210601 540 7,2
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культу-
ры 1403 5210602 540 3,7

по осуществлению контроля в сфере закупок 1403 5210603 540 1,1
по организации в границах поселения электро-,тепло-и водоснабжения населения, водоотведения 1403 5210604 540 36,5
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории поселения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера 1403 5210605 540 7,3
по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подго-
товленной на основе ген.планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении

1403 5210606 540 32,8
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строительства, реконструкции объектов кап. строительства, расположенных на территории поселения, утвер-
ждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210607 540 2,6
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 1403 5210608 540 18,0
по размещению заказов для муниципальных нужд 1403 5210609 540 1,2
по размещению официальной информации в информационном вестнике Верхнекетского района"Территория" 1403 5210610 540 43,0

Приложение 12 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2014 №32

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб)
Общегосударственные вопросы 0100 3 203,6
в том числе
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 153,6
Резервные фонды 0111 50,0
Национальная оборона 0200 128,7
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 128,7
Национальная экономика 0400 1 528,6
в том числе
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 528,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 11 567,2
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 76,0
Коммунальное хозяйство 0502 11 078,0
Благоустройство 0503 413,2
Образование 0700 9,7
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 9,7
Физическая культура и спорт 1100 10,6
в том числе
Физическая культура 1101 10,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 1400 153,4
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 153,4

ИТОГО 16 601,8

Приложение 13 к решению Совета Орловского
сельского поселения от 29.12.2014 №32

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из
бюджета муниципального образования «Орловское сельское по-

селение»

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9,
86, 142.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавлива-
ет расходные обязательства Орловского сельского поселения по пре-
доставлению межбюджетных трансфертов.

1.1. Из местного бюджета предоставляются межбюджетные
трансферты бюджету района в форме:

- иных межбюджетных трансфертов.
1.2. Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального

образования «Орловское сельское поселение» бюджету муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» предоставляются при усло-
вии соблюдения соответствующими органами местного самоуправле-
ния поселения бюджетного законодательства Российской Федерации
и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются:
1) в целях исполнения расходных обязательств, возникающих

при выполнении полномочий органов местного самоуправления посе-
ления по вопросам местного значения на основании соглашений:

- по организации и осуществлению мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселениях;

- по созданию условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры;

- по осуществлению контроля в сфере закупок;
- по организации в границах поселения электро-,тепло-и водо-

снабжения населения, водоотведения;
- по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите

населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

- 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;

- по проведению внешнего муниципального финансового кон-
троля;

- по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных
правовых актов и их проектов;

- по размещению заказов для муниципальных нужд;

- по размещению официальной информации в информационном
вестнике Верхнекетского района"Территория";

2.2. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов,
условия их расходования, критерии отбора муниципального образо-
вания для предоставления указанных трансфертов и их распределе-
ние муниципальному образованию «Верхнекетский район» устанавли-
вается настоящим Порядком и нормативными правовыми актами Ад-
министрации Орловского сельского поселения.

3.1. Размер межбюджетных трансфертов определяется решени-
ем Совета Орловского сельского поселения об утверждении бюджета
на очередной финансовый год.

Приложение 14 к решению Совета Орловского сельского поселения от
29.12.2014 №32

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

лям товаров, работ, услуг

1. Субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства:
1.1. гражданам на компенсацию части затрат на содержание сельско-
хозяйственных животных;
1.2. гражданам на содержание крупного рогатого скота.
2. Субсидии на поддержку организации жилищно-коммунального хо-
зяйства:
2.1. на возмещение затрат по организации электроснабжения от ди-
зельных электростанций на территории Орловского сельского поселе-
ния.

Пояснительная записка по формированию местного бюджета
муниципального образования «Орловское сельское поселение»

на 2015 г.

ВВЕДЕНИЕ
Формирование местного бюджета муниципального образования

«Орловское сельское поселение» осуществлялось в соответствии с
Бюджетным кодексом РФ, статьей 11 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Орловское сельское поселе-
ние», утвержденного решением Совета Орловского сельского поселе-
ния от 31.03.2014 года №07

При формировании проекта местного бюджета учитывались
принятые федеральные законы, предусматривающие внесение изме-
нений в бюджетное и налоговое законодательство, вступающее в
действие с 2015 года, реестр расходных обязательств Орловского
сельского поселения, обеспечено соблюдение принципов бюджетной
системы, основными из которых являются обеспечение сбалансиро-
ванности бюджета, результативности и эффективности использова-
ния бюджетных средств.
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ДОХОДЫ
Общий объем доходов МО «Орловское сельское поселение» на

2015 год прогнозируется в сумме 5620,7 тыс.рублей.
Собственные доходы муниципального образования планируются

в сумме 841,9 тыс.руб., что ниже уровня ожидаемого исполнения до-
ходной части бюджета 2014 года на 3,0 %.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ составляют 461,0 тыс.руб.
Налог на доходы физических лиц – 145,0 тыс.руб.
Поступления от налога на доходы физических лиц просчитано

исходя из ожидаемого исполнения 2014 года.
Налог на товары (работы, услуги) реализуемые на террито-

рии Российской Федерации – 309,0 тыс.руб.
Налог на имущество физических лиц – 1,0 тыс.руб.
Государственная пошлина – 6,0 тыс.руб.
Доходы от госпошлины планируются на уровне ожидаемого ис-

полнения 2014 года
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – составляют 380,9 тыс.руб.
Арендная плата за земли –8,1 тыс.руб.
Площадь арендуемых земель составляет 20,1 га, сумма начис-

ленных платежей составляет 20,03 тыс.руб. Норматив отчислений в
2015 году по арендной плате - 50% отчисление в поселение -50% от-
числение в бюджет района.

Прочие доходы от сдачи в аренду имущества –296,8
тыс.руб.

Расчет арендной платы, согласно договора на сдачу в аренду
движимого и недвижимого имущества.

Плата за найм жилых помещений – 76,0 тыс.руб.
По состоянию на 01.10.2014г общая площадь муниципального

жилья составляет 11329,6 кв.м. Договора найма заключены на 114
квартир, начисление составляет 41,1 тыс.руб. собираемость состав-
ляет 119,0%.

Безвозмездные поступления -4778,8 тыс.руб.
- Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной

обеспеченности 1084,5 тыс.руб.
- Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбаланси-

рованности бюджетов поселений 2429,1 тыс.руб.
- Иные межбюджетные трансферты на содержание центров

временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и поли-
гонов 16,2 тыс.руб.

- Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в
отношении 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 Федера-
ции за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район" 1130,0 тыс.руб.

- Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение
дорожной деятельности за счет средств областного бюджета 119,0
тыс.руб.

РАСХОДЫ
Расходная часть бюджета рассчитана с учетом минимально не-

обходимых средств для осуществления полномочий по решению во-
просов местного значения. Оценка расходных обязательств поселе-
ния на 2015 год в соответствии с Порядком оценки объема суммарных
расходных обязательств поселения, с учетом рекомендуемых индек-
сов-дефляторов на 2015 год.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования
на 2015год, с учетом дотации и межбюджетных трансфертов из рай-
онного бюджета, планируется в сумме 5620,7 тыс.руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ - составляют 3203,6
тыс.руб.

Темп роста 2015 года к ожидаемому исполнению 2014 года со-
ставил 101,5%. Всего численность управленческого персонала 8,25
единиц.

Расходы на коммунальные услуги произведены исходя из лими-
тов потребления в 2014г. и тарифов, прогнозируемых РЭК на 2015
год. Расходы на связь исходя из количества нормативных точек и
абонплаты. Дополнительно учтена стоимость услуг электронной поч-
ты, интернета.

Расчет материальных затрат произведен прямым счетом.
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ – составили 50,0 тыс.руб.
Резервный фонд прогнозируется на 2015 г. на непредвиденные

расходы.
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО – составляет 1558,0 тыс.руб.
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов за счет

средств бюджетов поселений 309,0 тыс.руб.
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в

отношении 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 Федера-

ции за счет средств дорожного фонда муниципального образования
"Верхнекетский район" 1130,0 тыс.руб.

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение
дорожной деятельности за счет средств областного бюджета 119,0
тыс.руб.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ ХОЗЯЙСТВО - составляет 685,7
тыс.руб.

В том числе:
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО - составляет 76,0 тыс.руб.
Ремонт муниципального жилья 76,0 тыс.руб.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО -196,2 тыс.руб.
- Иные межбюджетные трансферты на содержание центров

временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и поли-
гонов 16,2 тыс.руб.

- Мероприятия в области коммунального хозяйства (ремонт
скважины) 180,0 тыс.руб.

БЛАГОУСТРОЙСТВО – составляет 413,2 тыс.руб.
Освещение улиц – 198,9 тыс.руб.
Прочие расходы в рамках благоустройства 214,3 тыс.руб.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА - составляет 9,7 тыс.руб.
Организация на территории поселения работы с молодежью.

Проведение мероприятий культурного досуга населения.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ - составляет 10,6 тыс.

руб.
Обеспечение условий для развития на территории сельского по-

селения физкультуры и спорта, проведение спортивных мероприятий.
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – составляют 153,4

тыс.руб.
Возврат средств в районный бюджет от поселения на переда-

ваемые полномочия.
Бюджет муниципального образования «Орловское сельское по-

селение» составлен без дефицита и профицита на 2015 год.

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

29 декабря 2014 г.               № 34

О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского
поселения от 27.12.2013 № 42 «О местном бюджете муниципаль-
ного образования «Орловское сельское поселение» на 2014 год»

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 15 Федерального Закона от 6.10.2003г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 24 Устава муниципального образования
«Орловское сельское поселение», статьей 3 решения Совета Орлов-
ского сельского поселения от 31.03.2014 №07 «Об утверждении По-
ложения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ор-
ловское сельское поселение» Совет Орловского сельского поселения
решил:

1. Внести в решение Совета Орловского сельского поселения от
27.12.2013 № 42 «О местном бюджете муниципального образования
«Орловское сельское поселение» на 2014 год» следующие измене-
ния:

1.1. 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 37140,8 тыс.рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 801,4 тыс. рублей безвозмездные поступления в сумме
36339,4 тыс.рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 37280,9
тыс. рублей;

3) установить дефицит местного бюджета в сумме 140,1 тыс.
рублей»

2. Приложения 5,6,10,11 к решению Совета Орловского сельско-
го поселения от 27.12.2013 №42 «О местном бюджете муниципально-
го образования «Орловское сельское поселение» на 2014 год» изло-
жить в новой редакции согласно приложениям 1, 2,3,4 к настоящему
решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить на официальном сайте Администрации
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

Глава Орловского сельского поселения Е.М.Стражева

Приложение №1 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2014 №34

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования "Орловское сельское поселение" на 2014 год

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование вида доходов План 2014г

тыс.руб.
Измене-
ния (+;-)

Уточн.план
2014г тыс.руб.

10100000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 177,0 -15,0 162,0
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на-

логовый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 177,0 -15 162,0
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уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового Кодекса Российской Федерации

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 335,3 -23,3 312,0

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации 335,3 -23,3 312,0

10600000000000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3,0 0,0 3,0
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к

объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 0,5 0,5
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2,5 2,5
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5,0 0,0 5,0
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-

ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответ-
ствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нота-
риальных действий

5,0 5,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 421,7 -102,3 319,4

1 11 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений , а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков

8,0 8,0

1 11 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)

353,7 -81,6 272,1

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

60,0 -20,7 39,3

ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 942,0 -140,6 801,4
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 36324,4 15,0 36339,4
Всего доходов 37266,4 -125,6 37140,8

Приложение №2 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2014 №34

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Орловское сельское поселение" от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2014 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной клас-

сификации РФ Наименование доходов План 2014г
тыс.руб.

Измене-
ния (+;-)

Уточн.план
2014г тыс.руб.

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 36324,4 15,0 36339,4

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 922,8 0,0 922,8

20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 922,8 922,8
20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных

образований 97,3 0,0 97,3

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 97,3 97,3

2 02 04000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 35304,3 15,0 35319,3
в том числе:

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов поселений 2009,1 7,0 2016,1

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения
и сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 17,1 17,1

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию ВЦП "Оказание содействия
отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению со-
блюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топ-
ливно-энергетических ресурсов" 10912,1 10912,1

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского рай-
она на 2013-2015 годы". 34,6 8,0 42,6

2 02 04999 10 0000 151 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 до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального
образования "Верхнекетский район" 630,0 630,0

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования не-
предвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 17,5 17,5

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы
"Ветеран" МО "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 1,3 1,3

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрез-
вычайных ситуаций Администрации Верхнекетского района 175,5 175,5

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию ВЦП "Молодежь Верхнекетья" 5 5,0
2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию ВЦП "Молодежь Верхнекетья"

(организация временной занятости подростков) 7,8 7,8
2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию ДЦП "Капремонт жилищного

фонда в МО "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" 7,4 7,4
2 02 04999 10 0000 151 ИМБТ на реализацию муниципальной программы "Ветеран" МО "Верхнекетский

район" на 2012 - 2014 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройст-
ве жилых помещений отдельных категорий граждан) 31,3 31,3

2 02 04999 10 0000 151 ИМБТ 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 го-
дах, 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; 31,3 31,3
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вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов, не вступивших в повторный брак

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий МП "Развитие
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Верх-
некетский район" на 2013-2015 годы" 3,6 3,6

2 02 04999 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной
программы "Демографическое развитие муниципального образования "Верхне-
кетский район" Томской области на 2013-2015 годы" (приобретение для муници-
пальных нужд нежилого одноэтажного здания "Административно- общественный
центр в п. Центральный Верхнекетского района Томской области") 21420,7 21420,7

Приложение №3 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2014 №34

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета Орловского сельского поселения на 2014 год

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР
План
2014г

тыс.руб.

Изме-
нения
(+;-)

Уточн.п
лан

2014г
тыс.руб.

В С Е Г О   37 406,5 -125,6 37 280,9
Администрация Орловского сельского поселения 913   37 406,5 -125,6 37 280,9
в том числе:
Общегосударственные вопросы 913 0100 24 352,8 -71,0 24 281,8
в том числе:
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

913 0104 2 778,5 -81,1 2 697,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

913 0104 0020000 2 778,5 -81,1 2 697,4

Центральный аппарат 913 0104 0020400 2 050,7 -98,4 1 952,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 913 0104 0020400 121 1 506,0 -14,5 1 491,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 913 0104 0020400 122 44,8 -24,1 20,7
Закупка товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 913 0104 0020400 242 106,0 20 126,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0104 0020400 244 393,4 -79,8 313,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 913 0104 0020400 852 0,5 0,5
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного са-
моуправления) 913 0104 0020800 727,8 17,3 745,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 913 0104 0020800 121 721,8 19,2 741,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 913 0104 0020800 122 6,0 -1,9 4,1
Резервные фонды 913 0111 50,0 0,0 50,0
Резервные фонды 913 0111 0700000 50,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0700500 50,0 50,0
в том числе
Резервные средства 913 0111 0700500 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные расходы 913 0113 21524,3 10,1 21534,4
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 913 0113 0700501 17,5 0,0 17,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0113 0700501 244 17,5 17,5
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 913 0113 0700502 82,8 0,0 82,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0700502 244 82,8 82,8
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государст-
венной и муницапальной собственностью 913 0113 0900000 2,0 10,1 12,1

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности 913 0113 0900200 2,0 10,1 12,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 913 0113 0900200 244 2,0 10,0 12,0
Муниципальные программы 901 0113 7950000   21 422,0 0,0 21 422,0
Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования
"Верхнекетский район" Томской области на 2013 - 2015 годы" 901 0113 7950200   21420,7 0,0 21 420,7

Приобретение для муниципальных нужд нежилого одноэтажного здания "Административ-
но- общественный центр в п. Центральный Верхнекетского района Томской области" 901 0113 7950216   21420,7 0,0 21 420,7
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимости имущества в государ-
ственную(муниципальную) собственность 901 0113 7950216 412 21 420,7 21 420,7

МП "Ветеран" МО "Верхнекетский район" на 2012 - 2014 годы" (проведение мероприятий,
посвященных празднованию Дня Победы ) 913 0113 7950800 1,3 0,0 1,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0113 7950800 244 1,3 1,3
Национальная оборона 913 0200 97,3 0,0 97,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913 0203 97,3 0,0 97,3
Непрограммные расходы федеральных органов 913 0203 9900000 97,3 97,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты 913 0203 9995118 97,3 97,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 913 0203 9995118 121 92,1 92,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниуипальных) нужд 913 0203 9995118 244 5,2 5,2
Национальная экономика 913 0400 1 096,2 -15,3 1 080,9
в том числе:
Сельское хозяйство и рыболовство 913 0405 34,6 8,0 42,6
Целевые программы муниципальных образований 913 0405 7950000 34,6 8,0 42,6
 МП "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей Верхнекетского района на
2013-2015 годы" 913 0405 7950500 34,6 8,0 42,6
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг 913 0405 7950500 810 34,6 8,0 42,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409 1 058,0 -23,3 1 034,7
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Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 913 0409 0700502 92,7 0,0 92,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0409 0700502 244 92,7 92,7
Дорожное хозяйство 913 0409 3150000 965,3 -23,3 942,0
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150200 965,3 -23,3 942,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район"

913 0409 3150222 630,0 630,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0409 3150222 244 630,0 630,0
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений

913 0409 3150232 335,3 -23,3 312,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0409 3150232 244 335,3 -23,3 312,0
Другие вопросы в области национальной экономики 913 0412 3,6 0 3,6
Муниципальные программы 913 0412 7950000 3,6 0 3,6
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании "Верхнекетский район" на 2013 - 2015 годы" 913 0412 7951300 3,6 0 3,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0412 7951300 244 3,6 3,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500   11 640,5 -39,3 11 601,2
Жилищное хозяйство 913 0501 67,4 -20,7 46,7
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000 60,0 -20,7 39,3
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федера-
ции и муниципального жилищного фонда 913 0501 3900200 60,0 -20,7 39,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 0501 3900200 243 60,0 -20,7 39,3
МП "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании "Верхнекет-
ский район" на 2012 - 2014 годы" 913 0501 7951400 243 7,4 0,0 7,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 0501 7951400 243 7,4 7,4
Коммунальное хозяйство 913 0502   11 129,2 -6,9 11 122,3
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государст-
венной и муницапальной собственностью 913 0502 0900000 7,5 7,5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности 913 0502 0900200 7,5 7,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд 913 0502 0900200 244 7,5 7,5
Мероприятие в области коммунального хозяйства 913 0502 3910500 217,1 -14,4 202,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0502 3910500 244 200,0 -14,4 185,6
Содержание центров временного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и по-
лигонов 913 0502 3910501 17,1 17,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0502 3910501 244 17,1 17,1
Ведомственные целевые программы Томской области 913 0502 6220000   10 912,1 0,0 10 912,1
ВЦП "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области
по обеспечению соблюдения баланса экономичесих интересов потребителей и постав-
щиков топливно-энергетических ресурсов"

913 0502 6226200   10 912,1 0,0 10 912,1

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций 913 0502 6226242   10 912,1 0,0 10 912,1
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг 913 0502 6226242 810 10 912,1 10 912,1

Благоустройство 913 0503 443,9 -11,7 432,2
 Благоустройство 913 0503 6000000 443,9 -11,7 432,2
Уличное освещение 913 0503 6000100 229,2 -37,3 191,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0503 6000100 244 229,2 -37,3 191,9
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500 214,7 25,6 240,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0503 6000500 244 202,7 27,5 230,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 913 0503 6000500 852 12,0 -1,9 10,1
Образование 913 0700 22,5 0,0 22,5
Молодежная политика и оздоровление детей 913 0707 22,5 0,0 22,5
Организация воспитательной работы с молодежью 913 0707 4310100 9,7 9,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0707 4310100 244 9,7 9,7
ВЦП "Молодежь Верхнекетья" 913 0707 6950200 12,8 0,0 12,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательно-
му социальному страхованию 913 0707 6950200 121 7,8 7,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 0707 6950200 244 5,0 5,0
Социальная политика 913 1000 62,6 0,0 62,6
Социальное обеспечение населения 913 1003 62,6 0,0 62,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 913 1003 5200000 31,3 0,0 31,3
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений 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 бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, на-
гражденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних уз-
ников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

913 1003 5205800 31,3 0,0 31,3

Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 1003 5205800 243 31,3 31,3
Целевые программы муниципальных образований 913 1003 7950000 31,3 0,0 31,3
МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы" 913 1003 7950800 31,3 0,0 31,3
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МП "Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район" на 2012-2014 годы"
(Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных кате-
горий граждан)

913 1003 7950801 31,3 0,0 31,3

Закупка товаров,работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 913 1003 7950801 243 31,3 31,3

Физическая культура и спорт 913 1100 10,6 0,0 10,6
Физическая культура 913 1101 10,6 10,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000 10,6 10,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 913 1101 5129700 10,6 10,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 913 1101 5129700 244 10,6 10,6

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований 913 1400 124,0 0,0 124,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего характера субъектов РФ и муни-
ципальных образований 913 1403 124,0 124,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соотве-
ствии с заключенными соглашениями

913 1403 5210600 124,0 124,0

Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600 540 124,0 124,0
в том числе
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в посе-
лениях 913 1403 5210601 540 7,0 7,0

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры 913 1403 5210602 540 3,5 3,5
по организации в границах поселения электро-,тепло-и водоснабжения населения, водо-
отведения 913 1403 5210604 540 35,0 35,0
по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по участию в
предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения

913 1403 5210605 540 7,0 7,0

по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,
утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории, выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод объ-
екта в эксплуатацию, утверждение местных нормативов градостроительного проектиро-
вания поселений, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа земельных участ-
ков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля
за использованием земель поселения

913 1403 5210606 540 31,4 31,4

на проведение внешнего муниципального финансового контроля 913 1403 5210607 540 3,5 3,5
по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 913 1403 5210608 540 0,3 0,3
по размещению заказов для муниципальных нужд 913 1403 5210609 540 0,3 0,3
на опубликование официальной информации поселений в информационном вестнике
Верхнекетского района"Территория" 913 1403 5210610 540 36,0 36,0

Приложение №4 к решению Совета Орловского сельского поселения от 29.12.2014 №34

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

Наименование РзПр План 2014г тыс.руб. Изменения (+;-) Уточн.план 2014г тыс.руб.
Общегосударственные вопросы 0100 24 352,8 -71,0 24 281,8
в том числе
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

0104 2 778,5 -81,1 2 697,4

Резервные фонды 0111 50,0 50,0
Другие общегосударственные расходы 0113 21 524,3 10,1 21 534,4
Национальная оборона 0200 97,3 0,0 97,3
в том числе
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 97,3 97,3
Национальная экономика 0400 1 096,2 -15,3 1 080,9
в том числе
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 34,6 8,0 42,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 058,0 -23,3 1 034,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3,6 3,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 11 640,5 -39,3 11 601,2
в том числе
Жилищное хозяйство 0501 67,4 -20,7 46,7
Коммунальное хозяйство 0502 11 129,2 -6,9 11 122,3
Благоустройство 0503 443,9 -11,7 432,2
Образование 0700 22,5 0,0 22,5
в том числе
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 22,5 22,5
Социальная политика 1000 62,6 0,0 62,6
в том числе
Социальное обеспечение населения 1003 62,6 62,6
Физическая культура и спорт 1100 10,6 10,6
в том числе
Физическая культура 1101 10,6 10,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 1400 124,0 124,0
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 124,0 124,0

ИТОГО 37 406,5 -125,6 37 280,9

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Уточнение бюджета обусловлено следующими причинами:
1. Увеличение безвозмездных поступлений в бюджет Орловского сельского поселения.
2. Уменьшение налоговых и неналоговых доходов.
3. Изменение доходной части бюджета Орловского сельского поселения.
4. Изменение расходной части бюджета Орловского сельского поселения.
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Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

24 декабря 2014 г.                              № 34

О внесении изменений в решение Совета Степановского сельско-
го поселения от 27.12.2013 № 36 «О местном бюджете муници-
пального образования «Степановское сельское поселение» на

2014 год»

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 24 Устава муниципального образования
«Степановское сельское поселение», статьи 18 Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Степановское сельское
поселение», утвержденного решением Совета Степановского сельско-
го поселения от 17.04.2014 №07, рассмотрев представленные Адми-
нистрацией Степановского сельского поселения материалы о внесе-
нии изменений и дополнений в решение Совета Степановского сель-
ского поселения от 27.12.2013 № 36 «О местном бюджете муници-
пального образования «Степановское сельское поселение» на 2014

год» (в редакции решений Совета Степановского сельского поселения
от 27.02.2014 № 05, от 17.04.2014 № 08, от 28.07.2014 №16, от
28.11.2014 №26) Совет Степановского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Степановского поселения от
27.12.2013 № 36 «О местном бюджете муниципального образования
«Степановское сельское поселение» на 2014 год» следующие изме-
нения:

1.1. статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1.
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального

образования «Степановское сельское поселение» на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в

сумме 39025,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 2398,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сум-
ме 36626,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 39145,9
тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 120,7
тыс. рублей»;

1.2. п.3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального

дорожного фонда муниципального образования «Степановское сель-
ское поселение» на 2014 год в сумме 1020,7 тыс. рублей.».

2. Приложения 5,6,9,10 изложить в новой редакции согласно
приложениям 1,2,3,4 к настоящему решению соответственно.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района
«Территория». Разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Степановского сельского поселения М.С.Целищев

Приложение 1 к решению Совета Степановского сельского поселения от 24.12.2014 № 34

Объем поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования "Степановское сельское поселение" на 2014 год
(тыс.руб.)

Код Наименование показателей
План на
2014г. по
реш.26 от
28.11.2014

"+" "-"
План на
2014г. по
реш.34 от
24.12.2014

10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 678,5 18,2 36,1 660,6

10102010010000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

675,9 36,1 639,8

10102020010000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

0,4 18 18,4

10102030010000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 2,2 0,2 2,4

10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской
Федерации 1005,9 0,0 220,9 785,0

1030223001000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидирован-
ные бюджеты субъектов Российской Федерации 386,8 110,8 276,0

1030224001000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

8,2 1,7 6,5

1030225001000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на террито-
рии Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

574,1 71,6 502,5

1030226001000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

36,8 36,8 0,0

10600000000000 000 Налоги на имущество 50,0 14,2 0,0 64,2
10601030100000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-

ектам налогообложения, расположенным в границах поселений 23,0 5,7 28,7

10606013100000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах поселений

8,0 3,0 11,0

10606023100000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах поселений

19,0 5,5 24,5

10800000000000 000 Государственная пошлина 42,0 2,0 0,0 44,0

10804020010000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с за-
конодательными актами РФ на совершение нотариальных действий

42,0 2,0 44,0

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности 885,0 51,0 148,0 788,0

11105013100000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды

123,0 38,0 85,0

ÑÎÂÅÒ
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указанных земельных участков

11105035100000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

502,0 110,0 392,0

11109045100000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

260,0 51,0 311,0

11400000000000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 5,7 8,3 0,0 14,0
11406013100000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые расположены в границах поселений 4,9 8,3 13,2

11406025100000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

0,8 0,8

11600000000000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 38,8 4,2 0,0 43,0
11690050100000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение

ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 38,8 2,2 41,0

Итого налоговых и неналоговых доходов 2705,9 97,9 405,0 2398,8
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 36456,2 170,2 0,0 36626,4
20201001100000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3600,8 0,0 0,0 3600,8
 20201001100000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3600,8 3600,8

20203015100000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 266,4 0,0 0,0 266,4

 20203015100000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 266,4 266,4

20204000100000 151 Иные межбюджетные трансферты 32589,0 170,2 0,0 32759,2
20204999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 32589,0 170,2 0,0 32759,2
20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на содержание центров временного хранения и

сортировки твердых бытовых отходов и полигонов 31,9 31,9

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Демографическое развитие
муниципального образования "Верхнекетский район" Томской области на 2013-
2015 годы" (оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детей в
возрасте до 18 лет)

23,7 23,7

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростанций 31691,0 31691,0

20204999100000 151

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации за счет средств дорожного фонда муниципального образова-
ния "Верхнекетский район"

40,0 40,0

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов
поселений 310,8 310,8

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Поддержка сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей Верхнекетского района на 2013-2015годы" 70,5 13 83,5

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непред-
виденных расходов Администрации Верхнекетского района 3,3 50 53,3

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхне-
кетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий

20,6 20,6

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на финансир. расх. на ремонт и (или) переустр.
жилых помещ. участников и инвалидов ВОВ, награжд. знаком "Жителю блок. Ле-
нинграда", бывших несоверш. узников концлагерей, вдов погибших (умерших) уча-
стников ВОВ

29,9 21,7 51,6

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Ветеран в 2008-2011 годах"
(оказание помощи в ремонте) 30,0 21,7 51,7

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Ветеран" МО "Верхнекет-
ский район"на 2012-2014 годы" 4,0 4,0

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капремонт жилищного фон-
да в МО "Верхнекетский район"на 2012-2014 годы" 31,9 31,9

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммуналь-
ной инфраструктуры Верхнекетского района до 2017 года" (подготовка объектов
коммунального хозяйства к работе в отопительный период)

95,0 95,0

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непред-
виденных расходов Администрации Томской области на проведение мероприятий
по подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов

164,4 164,4

20204999100000 151 Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие малого и среднего
предпринимательства в МО "Верхнекетский район"на 2013-2015 годы" 12,0 12,0

20204999100000 151
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Повышение энергетической
эффективности на территории Верхнекетского района Томской области на период
до 2015 года с перспективой до 2020 года" (Проведение обследования дымовых
труб на котельных Верхнекетского района)

30,0 61,4 91,4

20204999100000 151 ИМБТ на реализацию ВЦП "Молодежь Верхнекетья" 0,0 2,4 2,4
ВСЕГО ДОХОДОВ 39162,1 268,1 405,0 39025,2

Приложение 2 к решению Совета Степановского сельского поселения от 24.12.2014 № 34

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования "Степановское сельское поселение" из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2014 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной

классификации РФ Наименование доходов
План на 2014г.
по реш.26 от
28.11.2014

"+" "-"
План на 2014г.
по реш.34 от
24.12. 2014

20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации 36 456,2 170,2 0,0 36 626,4

20201000000000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 3 600,8 0,0 0,0 3 600,8
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образований
20201001100000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 600,8 3 600,8

20203015100000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 266,4 0,0 0,0 266,4

20203015100000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 266,4 266,4

20204000000000 151 Иные межбюджетные трансферты 32 589,0 170,2 0,0 32 759,2
20204999100000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 32589 170,2 32759,2

Приложение 3 к решению Совета Степановского сельского поселения от 24.12.2014 № 34

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского по-
селения на 2014 год

(тыс.руб.)

Наименование РзПр
План на 2014
год по реш.26
от 28.11.2014

"+" "-"
План на 2014
год по реш.34
от 24.12. 2014

Общегосударственные вопросы 0100 4313,0 53,5 244,4 4122,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3827,8 3,4 114,0 3717,2

Резервные фонды 0111 50 0,0 0,8 49,2
Другие общегосударственные вопросы 0113 435,2 50,0 207,9 277,3
Национальная оборона 0200 266,4 1,0 1,0 266,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 266,4 1,0 1,0 266,4
Национальная экономика 0400 1185,5 13,0 42,3 1156,2
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 70,5 13,0 0,0 83,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1103,0 0,0 42,3 1060,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 12,0 0,0 0,0 12,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 32765,3 62,4 24,8 32802,9
Жилищное хозяйство 0501 291,9 0,0 20,9 271,0
Коммунальное хозяйство 0502 31878,9 61,4 0,0 31940,3
Благоустройство 0503 594,5 1,0 3,9 591,6
Образование 0700 11,8 2,4 0,1 14,1
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 11,8 2,4 0,1 14,1
Социальная политика 1000 83,6 103,3 59,9 127,0
Социальное обеспечение населения 1003 83,6 103,3 59,9 127,0
Физическая культура и спорт 1100 19,2 0,0 0,0 19,2
Физическая культура 1101 19,2 0,0 0,0 19,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 1400 638,0 0,0 0,0 638,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 1403 638,0 0,0 0,0 638,0

ИТОГО 39282,8 235,6 372,5 39145,9

Приложение 4 к решению Совета Степановского сельского поселения от 24.12.2014 № 34

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета Степановского сельского поселения на 2014 год

(тыс.руб.)

Наименование Вед КФС
Р КЦСР КВ

Р
План на 2014
г. по реш.26

от 28.11.2014
"+" "-"

План на 2014
г. по реш.34

от 24.12. 2014
В С Е Г О 39 282,8 235,6 372,5 39145,9
Администрация Степановского сельского поселения 916 39 282,8 235,6 372,5 39145,9
Общегосударственные вопросы 916 0100 4 313,0 53,5 244,4 4122,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 916 0104 3 827,8 3,4 114,0 3717,2
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления 916 0104 0020000 3 827,8 3,4 114,0 3717,2
Центральный аппарат 916 0104 0020400 2 918,1 3,4 112,5 2809,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 916 0104 0020400 121 1 899,8 3,4 1 903,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 916 0104 0020400 122 63,0 59,8 3,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий 916 0104 0020400 242 146,4 9,1 137,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 916 0104 0020400 244 808,4 43,6 764,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400 852 0,5 0,5
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления) 916 0104 0020800 909,7 0,0 1,5 908,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 916 0104 0020800 121 907,7 907,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 916 0104 0020800 122 2,0 1,5 0,5
Резервные фонды 916 0111 50,0 0,0 0,0 50,0
Резервные фонды 916 0111 0700000 50,0 0,0 0,0 50,0
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0700500 50,0 0,0 0,0 50,0
Резервные средства 916 0111 0700500 870 50,0 0,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 916 0113 435,2 50,1 130,1 354,9
Резервные фонды исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации 916 0113 0700400 164,4 0,0 0,0 164,4
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финанси-
рования непредвиденных расходов Администрации Томской облас-
ти на проведение мероприятий по подготовке к празднованию 70-й 916 0113 0700402 164,4 0,0 0,0 164,4
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годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 916 0113 0700402 244 164,4 164,4
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финанси-
рования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского
района 916 0113 0700501 3,3 50,1 0,0 53,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 916 0113 0700501 244 3,3 50,1 53,4
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Админи-
страции Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 916 0113 0700502 20,6 0,0 0,0 20,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 916 0113 0700502 244 20,6 20,6
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью 916 0113 0900000 242,9 0,0 130,4 112,5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по государственной и муниципальной собственности 916 0113 0900200 242,9 0,0 130,4 112,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 916 0113 0900200 244 242,9   130,4 112,5
Целевые программы муниципальных образований 916 113 7950000 4,0 0,0 0,0 4,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной
программы "Ветеран" МО "Верхнекетский район"на 2012-2014 годы" 916 113 7950800 4,0 0,0 0,0 4,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 916 0113 7950800 244 4,0 4,0
Национальная оборона 916 0200 266,4 1,0 1,0 266,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203 266,4 1,0 1,0 266,4
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной
власти 916 0203 9900000 266,4 1,0 1,0 266,4
Непрограммные расходы 916 0203 9990000 266,4 1,0 1,0 266,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты 916 0203 9995118 266,4 1,0 1,0 266,4
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 916 0203 9995118 266,4 1,0 1,0 266,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию 916 0203 9995118 121 237,7 1,0 238,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 916 0203 9995118 122 1,4 1,0 0,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 916 0203 9995118 244 27,3 27,3
Национальная экономика 916 0400 1 185,5 13,0 42,3 1 156,2
Сельское хозяйство и рыболовство 916 0405 70,5 13,0 0,0 83,5
Целевые программы муниципальных образований 916 0405 7950000 70,5 13,0 0,0 83,5
МП"Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
Верхнекетского района на 2013-2015 годы" 916 0405 7950500 70,5 13,0 0,0 83,5
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 916 0405 7950500 810 70,5 13,0 83,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409 1 103,0 0,0 42,3 1 060,7
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог ме-
стного значения вне границ населенных пунктов, а также осуще-
ствление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации за счет
средств дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район" 916 0409 3150222 40,0 0,0 0,0 40,0
Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов 916 0409 3150222 40,0 0,0 0,0 40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 916 0409 3150222 244 40,0 0 40,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог ме-
стного значения в границах поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации за счет средств бюджетов
поселений 916 0409 3150232 595,0 0,0 41,5 553,5
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 916 0409 3150232 595,0 0,0 41,5 553,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 916 0409 3150232 244 594,7 41,5 553,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 916 0409 3150232 852 0,3 0,3
 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов за счет средств бюджетов посе-
лений 916 0409 3150232 468,0 0,0 0,8 467,2
 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов 916 0409 3150232 468,0 0,0 0,8 467,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 916 0409 3150232 243 468,0 0,8 467,2
Другие вопросы в области национальной экономики   0412 12,0 0,0 0,0 12,0
Целевые программы муниципальных образований 916 0412 7950000 12,0 0,0 0,0 12,0
 МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в МО
"Верхнекетский район"на 2013-2015 годы" 916 0412 7951300 12,0 0,0 0,0 12,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 916 0412 7951300 244 12,0 12,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500 32 765,3 62,4 24,8 32 802,9
Жилищное хозяйство 916 0501 3900000 291,9 0,0 20,9 271,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъ-
ектов Росийской Федерации и муниципального жилого фонда 916 0501 3900200 260,0 0,0 20,9 239,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 916 0501 3900200 243 260,0 20,9 239,1
Целевые программы муниципальных образований 916 0501 7950000 31,9 0,0 0,0 31,9
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 МП "Капремонт жилищного фонда в МО "Верхнекетский район"на
2012-2014 годы" 916 0501 7951400 31,9 0,0 0,0 31,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 916 0501 7951400 244 31,9 31,9
Коммунальное хозяйство 916 0502 31 878,9 61,4 0,0 31 940,3
Мероприятия в области коммунального хозяйства 916 0502 3910500 62,9 0 0 62,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 916 0502 3910500 31 0 0 31,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 916 0502 3910500 244 31 31,0
Содержание санкционированных поселковых свалок 916 0502 3910501 31,9 0 0 31,9
Иные межбюджетные трансферты на содержание центров вре-
менного хранения и сортировки твердых бытовых отходов и по-
лигонов 916 0502 3910501 31,9 31,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 916 0502 3910501 244 31,9 31,9
Ведомственные целевые программы Томской области 916 0502 6220000 31691 0 0 31 691,0
Иные межбюджетные рансферты на компенсацию расходов по ор-
ганизации электроснабжения от дизельных электростанций 916 0502 6226242 31691 0 0 31 691,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 916 0502 6226242 810 31691 31 691,0
Целевые программы муниципальных образований 916 0502 7950000 125 61,4 0 186,4
 МП "Повышение энергетической эффективности на территории
Верхнекетского района Томской области на период до 2015 года с
перспективой до 2020 года" (Проведение обследования дымовых
труб на котельных Верхнекетского района) 916 0502 7950710 30 61,4 0 91,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 916 0502 7950710 244 30 61,4 91,4
 МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го района до 2017 года" (подготовка объектов коммунального хо-
зяйства к работе в отопительный период) 916 0502 7951204 95 0 0 95
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 916 0502 7951204 244 95 95,0
Благоустройство 916 0503 594,5 1,0 3,9 591,6
Уличное освещение 916 0503 6000100 352,1 0,0 0,0 352,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 916 0503 6000100 244 352,1 352,1
Организация и содержание мест захоронения 916 0503 6000400 10,7 0,0 0,0 10,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 916 0503 6000400 244 10,7 10,7
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и по-
селений 916 0503 6000500 231,7 1,0 3,9 228,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 916 0503 6000500 244 205,7 3,9 201,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500 852 26,0 1 27,0
Образование 916 0700 11,8 2,4 0,1 14,1
Молодежная политика и оздоровление детей 916 0707 11,8 2,4 0,1 14,1
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000 11,8 0,0 0,1 11,7
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100 11,8 0,0 0,1 11,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 916 0707 4310100 244 11,8 0,1 11,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования 916 0707 695000 0,0 2,4 0,0 2,4
ВЦП "Молодежь Верхнекетья" 916 0707 6950200 0,0 2,4 0,0 2,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 916 0707 6950200 244 0,0 2,4 2,4
Социальная политика 916 1000 83,6 103,3 59,9 127,0
Социальное обеспечение населения 916 1003 83,6 103,3 59,9 127,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003 5200000 29,9 51,6 29,9 51,6
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 Оте-
чественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных
лет 916 1003 5205800 29,9 51,6 29,9 51,6
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 916 1003 5205800 243 0,0 51,6 51,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 916 1003 5205800 244 29,9 29,9 0,0
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000 23,7 0,0 0,0 23,7
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным
нормативным обязательствам 916 1003 7950000 313 23,7 0,0 0,0 23,7
в том числе
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Демографи-
ческое развитие муниципального образования "Верхнекетский рай-
он" Томской области на 2013-2015 годы" (оказание адресной соци-
альной помощи семьям с 5-ю и более детей в возрасте до 18 лет) 916 1003 7950204 313 23,7 0 23,7
МП"Ветеран" муниципального образования "Верхнекетский район"
на 2012-2014 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переуст-
ройстве жилых помещений отдельных категорий граждан) 916 1003 7950801 30,0 51,7 30,0 51,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 916 1003 7950801 243 0,0 51,7 51,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 916 1003 7950801 244 30,0 30 0,0
Физическая культура и спорт 916 1100 19,2 0,0 0,0 19,2
Физическая культура 916 1101 19,2 0,0 0,0 19,2
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприя- 916 1101 5120000 19,2 0,0 0,0 19,2
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тия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма

916,
0 1101 5129700 19,2 0,0 0,0 19,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 916 1101 5129700 244 19,2 19,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 916 1400 638,0 0,0 0,0 638,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 916 1403 638,0 0,0 0,0 638,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 916 1403 5210600 638,0 0,0 0,0 638,0
Иные межбюджетные трансферты 916 1403 5210600 540 638,0 0,0 0,0 638,0

 - на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми
и молодежью в поселениях 916 1403 5210601 540 24,4 24,4

 - на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры 916 1403 5210602 540 19,5 19,5

 - на организацию в границах поселения электро-, тепло-, водоснабже-
ния и водоотведения населения 916 1403 5210604 540 242,9 242,9

 - на организацию и осуществление мероприятий по ГО, защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера 916 1403 5210605 540 24,4 24,4

 - на утверждение генеральных планов поселений, правил землепользо-
вания и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных
планов поселений документации по планировке территории, выдаче раз-
решений на строительство (за исключением случаев,предусмотренных
Градостроительным Кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешение на ввод объекта в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкцию объектов кап. строитель-
ства, расположенных на территории поселения, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселений 916 1403 5210606 540 272,0 272,0
 - на проведение внешнего муниципального финансового контроля 916 1403 5210607 540 24,2 24,2
 - на проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных право-
вых актов 916 1403 5210608 540 0,3 0,3
 - на размещение заказов для муниципальных нужд 916 1403 5210609 540 0,3 0,3
 - на опубликование муниципальных правовых актов муниципального об-
разования "Степановское сельское поселение" 916 1403 5210610 540 30 30,0

Âåñòíèê ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ è äðóãîé èíôîðìàöèè ñëåäóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Âåðõíåêåòñêîãî

ðàéîíà: Âåðõíåêåòñêèé ðàéîí, Áåëîÿðñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, Êàòàéãèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå,
Êëþêâèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Ìàêçûðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, Îðëîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå,

Ñòåïàíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå.

Учредитель: Администрация Верхнекетского района.
Компьютерная верстка: Управление делами Администрации Верхнекетского района.

Адрес учредителя: 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15.
E-mail: vktadm@tomsk.gov.ru   Телефон: (38258) 2-10-37.

Газета выходит не реже 1 раза в месяц. Распространяется бесплатно. Тираж: 350 экз.
Подписана в печать 29.12.2014 в 17:00.

Автор материалов несёт ответственность за правильность и достоверность публикуемых сведений.
Отпечатано: ИП Анисимов Виталий Витальевич, Адрес: г.Томск, ул.Вокзальная, д.21, кв 144.

ÂÅÑÒÍÈÊ Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÌ ÂÈÄÅ ÑÊÀ×ÈÂÀÉÒÅ ÍÀ ÑÀÉÒÅ VKT.TOMSK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ «ÑÒÀÐÒÎÂÛÉ ÐÀÇÄÅË» =>
«ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß»


